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Информационные данные
1 РАЗРАБОТАНО – юрисконсультом Мелковой Л.С., зам.директора по ПО Конюшенко
А.В., руководителем курсов дополнительного образования Зленко И.А.
2 СРОК ПЕРЕСМОТРА – по мере необходимости.
3 Положение является интеллектуальной собственностью государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Армавирский
механико-технологический техникум» и не может быть полностью или частично
воспроизведено, тиражировано и распространено в любом виде вне техникума без разрешения
высшего руководства техникума.
4 СПИСОК РАССЫЛКИ
Экз. № 1 -Зам. директора по УР
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1. Нормативные документы
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей";
- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг";
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам";
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам";
- Устав техникума.
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2. Общие положения
2.1. Предметом регулирования настоящего Положения являются отношения,
возникающие в сфере образования в связи с оказанием платных дополнительных
образовательных услуг (в дальнейшем – ПДОУ, дополнительные услуги) по вопросам
организации
и
осуществления
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Краснодарского края «Армавирский механико-технологический
техникум» ( далее – ГБПОУ КК АМТТ, Техникум, учреждение) образовательной деятельности, в
том числе регламентирующие порядок и условия приема обучающихся, порядок и основания
отчисления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Техникумом и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся, а также иные вопросы оказания ПДОУ.
2.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБПОУ КК АМТТ
КК и устанавливает правовые, организационные и экономические основы, общие правила,
положения, порядок и условия оказания Техникумом ПДОУ, связанных с дополнительным
образованием, определяет правовое положение участников этих отношений и содержит нормы,
регулирующие отношения в сфере дополнительного образования.
2.3. Техникум на основании лицензии осуществляет наряду с основной деятельностью
образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности в целях наиболее
полного удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций.
2.4. ПДОУ не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
2.5. Техникум вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
ПДОУ, не предусмотренные установленным государственным заданием либо соглашением о
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях.
2.6. Доход от оказания ПДОУ используется Техникумом в соответствии с уставными
целями.
2.7. ПДОУ могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от
предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема
предоставляемых ему основных услуг.
2.8. Оказание ПДОУ не может наносить ущерб или ухудшать качество предоставления
основных образовательных услуг, которые техникум обязан оказывать бесплатно для населения.
2.9. Понятия, используемые в настоящем Положении:
2.9.1. «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств физического и (или) юридического лица по договорам об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам, заключаемым при
приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - Договор);
2.9.2. «заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее ПДОУ для себя или иных лиц на основании Договора;
2.9.3. «исполнитель» – Техникум – организация, осуществляющая образовательную
деятельность и предоставляющая ПДОУ обучающемуся;
2.9.4. «обучающийся» – физическое лицо, осваивающее дополнительную
образовательную программу;
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2.9.5. «образовательная программа/часть образовательной программы» – комплекс
основных характеристик дополнительного образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогических условий и в предусмотренных случаях форм
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов;
2.9.6. «дополнительное образование» – вид образования, который направлен на
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном,
духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не
сопровождается повышением уровня образования;
2.9.7. «образовательная деятельность» – деятельность Техникума по реализации
дополнительных платных образовательных программ, связанная с оказанием ПДОУ;
2.9.8. «обучение» – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся
по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта, развитию
способностей, приобретению опыта применения знаний;
2.9.9. «педагогический работник» – физическое лицо, которое состоит в трудовых,
служебных отношениях с Техникумом, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию
обучающихся и (или) организации образовательной деятельности (далее также Педагог);
2.9.10. «средства обучения и воспитания» – приборы, оборудование, включая спортивное
оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия,
компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и
аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные
ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной
деятельности;
2.9.11. «качество образования» – комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия потребностям
физического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том
числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы;
2.9.12. «участники образовательных отношений» – обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники (Педагоги) и их
представители, Техникум.
2.9.13. «локальные нормативные акты Техникума» – нормативные акты Техникума
(исполнителя), которые содержат нормы и устанавливают правовые, организационные,
финансово-экономические и иные положения, правила, инструкции, требования, порядок, сроки
и условия оказания Техникумом ПДОУ, связанных с дополнительным образованием по
образовательным программам/части образовательной программы, а также регулируют
отношения, возникающие в сфере дополнительного образования (далее – ЛНА Техникума).
2.10. Целью предоставления ПДОУ, связанных с дополнительным образованием, с
учетом их специфики и специфики реализуемых образовательных программ является:
- обеспечение права на дополнительное образование в соответствии с потребностями
личности, адаптивности системы образования к уровню подготовки, особенностям развития,
способностям и интересам человека;
- организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками,
приобретению опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности, развитию
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способностей, приобретению опыта применения знаний и формированию у обучающихся
мотивации получения образования;
- получение дополнительного образования, направленного на всестороннее
удовлетворение образовательных потребностей и интересов человека в интеллектуальном,
духовно-нравственном, творческом и/или физическом развитии и совершенствовании;
- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, а
также организация их свободного времени;
- обеспечение вариативности содержания дополнительных платных образовательных
программ соответствующего уровня, вида и (или) направленности, возможность формирования
образовательных программ различных уровня сложности и направленности с учетом
образовательных потребностей и способностей обучающихся;
- более полное удовлетворение запросов граждан в сфере образования на основе
расширения спектра образовательных услуг;
- обеспечение всестороннего развития и формирования личности обучающегося;
- реализация права каждого обучающегося на качественное и доступное образование,
обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического
развития;
- иные цели в соответствии с действующим законодательством, учредительными
документами и ЛНА Техникума.
2.11. Основными задачами предоставления ПДОУ с учетом их специфики и специфики
реализуемой образовательной программы являются:
- создание условий, обеспечивающих интеллектуальное, духовно-нравственное,
творческое, эстетическое и/или физическое развитие обучающихся;
- повышение мотивации обучающихся к учебной (образовательной) деятельности;
- разработка и использование новых форм организационно-педагогической
деятельности;
- создание условий, направленных на формирование у обучающихся общей культуры,
организации содержательного досуга, навыков здорового образа жизни;
- иные задачи в соответствии с действующим законодательством, учредительными
документами и ЛНА Техникума.
2.12. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен
или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных
программ и государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств
соответствующего бюджета, и осуществляются за счет внебюджетных средств.
2.13. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться только с
согласия Обучающегося.
2.14. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить
ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые
Техникум обязан оказывать бесплатно.
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3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг. Порядок, условия
предоставления платных дополнительных образовательных услуг и их реализации.
3.1. Техникум оказывает следующие платные дополнительные образовательные услуги:
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации;
обучение
по дополнительным образовательным программам за пределами
основных образовательных программ среднего и начального профессионального образования;
курсы по изучению иностранных языков;
3.2. Техникум вправе оказывать ПДОУ, связанные с дополнительным образованием, и
осуществлять обучение по дополнительным платным образовательным программам в
соответствии с действующим законодательством, учредительными документами и локальными
нормативными актами Техникума.
3.3. Техникум вправе оказывать другие сопутствующие образовательному процессу
услуги, если они не ущемляют основной образовательный процесс и не относятся к
образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета.
3.4. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются
обучающиеся техникума, а также граждане, желающие освоить дополнительные
образовательные программы. К освоению дополнительных профессиональных программ лица,
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование или лица, получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование.
3.5. Образовательная деятельность Техникума, связанная с оказанием ПДОУ,
дополнительным образованием и обучением по дополнительным платным образовательным
программам (далее – образовательная деятельность Техникума), подлежит лицензированию в
случаях и в порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации о
лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных ст. 91
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3.6. Основу образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам составляют учебные планы, расписание занятий и учебно-методическая
документация.
3.7. Техникум оказывает ПДОУ и осуществляет обучение по дополнительным платным
образовательным программам по заданиям и за счет средств физического и (или) юридического
лица по Договору об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам, в соответствии с настоящим Положением и иными локальными нормативными
актами Техникума.
3.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему ПДОУ не может быть причиной изменения
объема и условий уже предоставляемых ему Техникумом (исполнителем) образовательных
услуг.
3.9. Техникум обязан обеспечить заказчику оказание ПДОУ в полном объеме в
соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями Договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам.
3.10. Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
на 10% с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
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деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических
лиц в случае резкого ухудшения материального положения обучающегося и при условии, что:
- обучающийся по итогам промежуточной аттестации двух предыдущих семестров имеет
только оценки «отлично»;
- обучающийся достиг значительных успехов в научной деятельности, что
подтверждается дипломами лауреатов Всероссийских научно-практических конференций.
Снижение стоимости платных образовательных услуг заказчику устанавливается в
каждом конкретном случае директором техникума на основании заявления и документов,
подтверждающих основания для снижения стоимости платных образовательных услуг по
договору.
3.11. 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.
Директор техникума вправе предоставить обучающемуся/заказчику отсрочку по оплате
за оказание платных образовательных услуг в установленный срок при наличии причин,
свидетельствующих о тяжелом материальном положении обучающегося/заказчика.
3.12. Оказание Техникумом ПДОУ и обучение обучающихся по дополнительным
платным образовательным программам производится в месте фактического осуществления
Техникума образовательной деятельности (по месту нахождения Техникума, указанному в
Уставе Техникума) и месту осуществления образовательной деятельности по адресу:
Российская Федерация, 352900, Краснодарский край г. Армавир, ул. Ленина, д. 103, строения 1,
2, 3; Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Розы Люксембург,
д. 195, которое определяется в соответствии с расписанием занятий, утвержденным директором
учреждения, в учебных аудиториях, свободных от образовательного процесса.
3.13. Прием на обучение по дополнительным платным образовательным программам
проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами Техникума, и в
соответствии с действующим законодательством.
3.14. Правила приема в Техникум на обучение по дополнительным платным
образовательным программам устанавливаются Техникумом самостоятельно в части, не
урегулированной законодательством об образовании.
3.15. Оказание ПДОУ для несовершеннолетних обучающихся осуществляется с согласия
их родителей (законных представителей) на добровольной основе с учетом соблюдения
санитарно-эпидемиологических требований.
3.16. Техникум (исполнитель) обязан до заключения Договора об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых ПДОУ,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.17. Техникум (исполнитель) обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении ПДОУ в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании
в Российской Федерации".
В информационную деятельность обязательно включается доведение до Заказчика и
Обучающегося (в том числе путем размещения на информационных стендах и на сайте
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Техникума) достоверной информации об Исполнителе и оказываемых платных дополнительных
образовательных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора.
3.18. Прием на обучение осуществляется:
- по профессиональной подготовке обучающиеся должны иметь базовое образование
СПО или ВПО;
- по дополнительным образовательным программам к обучающемся не предъявляются
требования к образованию.
3.19. Основанием для приема на обучение является заключение договора об образовании
на обучение по дополнительным образовательным программам (далее – договор).
3.20. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать следующие
сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Техникума
(исполнителя), место его нахождения (юридический адрес);
б) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
в) место нахождения или место жительства заказчика;
г) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
д) 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);
е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
к) форма обучения;
л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
м) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
н) порядок изменения и расторжения Договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых ПДОУ.
3.21. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой - у заказчика, если иное количество не предусмотрено в Договоре.
3.22. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление
о приеме на обучение или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с
условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
3.23. Форма договора приведены в приложении I к настоящему Положению.
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3.24. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на дату заключения договора.
3.25. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую заказчиком образовательную услугу.
3.26. Заказчик обязан оплачивать оказываемые образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством Российской
Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.
3.27. На основании заключенных договоров исполнителем издается распорядительный
акт (приказ) о приеме (зачисление) обучающегося на обучение.
3.28. Занятия проводятся в учебных группах, численность которых определяется
количеством предусмотренных калькуляций.
3.29. Обучающийся может быть отчислен из техникума:
3.29.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
3.29.2. по соглашению Сторон.
3.29.3. досрочно:
а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
б) по инициативе исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях:
- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
- в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в сроки, указанные в
условиях договора;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
- в случае нарушения обучающимся и (или) заказчиком условий договора, норм и правил
поведения, определенных Уставом Техникума, Правилами внутреннего распорядка, Правилами
поведения в Техникуме, договором об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам может быть расторгнут в соответствии с действующим
законодательством.
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и исполнителя, в том числе в случае
ликвидации исполнителя.
3.30. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при
условии полного возмещения заказчику убытков.
3.31. Обучающийся /заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при
условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по договору.
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3.32. Договор расторгается на основании распорядительного акта (приказа) Исполнителя
об отчислении обучающегося из Техникума. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
исполнителя, прекращаются с даты его отчисления из Техникума.
3.33. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в
трехдневный срок после издания распорядительного акта (приказа) об отчислении выдает лицу,
отчисленному из техникума, справку об обучении.
3.34. Стоимость оказания ПДОУ, указанная в договоре об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам, является договорной ценой, согласованной
Заказчиком/Обучающимся и Исполнителем.
3.34.1. Заказчик/обучающийся обязан произвести оплату стоимости ПДОУ в размере, в
порядке, в срок и на условиях, указанных в Договоре об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам.
3.34.2. В случае расторжения (прекращения) договора, в том числе в случае досрочного
расторжения (прекращения) договора, все уплаченные Заказчиком/обучающимся денежные
средства, в том числе и на условиях предоплаты (авансового платежа) подлежат учету во
взаиморасчетах Заказчика/обучающегося и Исполнителя.
3.35. Формы обучения по дополнительным образовательным программам Техникум
определяет самостоятельно. Допускается сочетание различных форм обучения. Обучение по
дополнительным образовательным программам с учетом потребностей, возможностей личности
и в зависимости от объема обязательных занятий Педагога с обучающимися осуществляется в
очной форме, если иные формы обучения, связанные со спецификой оказываемых ПДОУ и/или
соответствующими дополнительными образовательными программами, не предусмотрены в
локальных нормативных актах Техникума.
3.36. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Стороны несут ответственность исходя из заключенного договора и действующего
законодательства РФ.
3.36.1. 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.
3.36.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем или если Заказчик обнаружил существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг, а также иные существенные отступления
от условий договора.
3.36.3. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки начала,
окончания и (или) промежуточные сроки их оказания) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе
по своему выбору принять одно из решений:
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- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
3.36.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
3.37. При реализации дополнительных образовательных программ используются
различные образовательные технологии. При реализации образовательных программ Техникум
может применять форму организации образовательной деятельности, основанную на модульном
принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных планов,
использовании соответствующих образовательных технологий.
3.38. Оказание ПДОУ и обучение потребителя по соответствующей дополнительной
платной образовательной программе производится в соответствии с учебными планами и
методиками, разработанными Техникумом, в порядке и на условиях, предусмотренных в
настоящем Положении, в локальных нормативных актах Техникума, в договоре.
3.39. Занятия по соответствующей дополнительной платной образовательной программе
могут проходить: индивидуально, по группам, в одновозрастных, разновозрастных группах, в
ином порядке с учетом специфики программы.
3.40. Занятия проводятся в соответствии с утверждѐнным Техникумом расписанием
занятий.
3.41. В период каникул, в праздничные дни, официально объявленные дни карантина,
или форс-мажорных обстоятельств занятия с обучающимися не проводятся, если иное не
установлено исполнителем.
3.42. Продолжительность всех видов учебных (аудиторных) занятий определяется
академическими часами, если иное не установлено в локальных нормативных актах Техникума.
Один академический час равен 45 (сорока пяти) минутам.
3.43. Возраст обучающегося, и установленная продолжительность 1 (одного) занятия в
зависимости от его возраста не влияют и не изменяют стоимости (цены) 1 (одного) занятия
(стоимости оказания ПДОУ за 1 (одно) занятие), определенной Техникумом.
3.44. Наполняемость групп зависит от количества поданных заявлений, специфики
дополнительной платной образовательной программы, организации занятий, материальных
возможностей исполнителя, требований санитарных норм и правил, и может составлять от 1 до
16 человек.
3.45. Техникум вправе осуществлять переукомплектование групп в течение всего
периода обучения по дополнительным платным образовательным программам.
3.46. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися осуществляется в
порядке, установленном Техникумом.
3.47.
Основанием
возникновения
образовательных
отношений
является
распорядительный акт Исполнителя (далее – РАИ) о приеме лица на обучение в Техникум.
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3.47.1. В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств
физических и (или) юридических лиц изданию РАИ о приеме лица на обучение в Техникум,
предшествует заключение Договора об оказании платных образовательных услуг.
3.47.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Техникума возникают у лица, принятого на
обучение, с даты, указанной в РАИ о приеме лица на обучение или в Договоре об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам.
3.48. Качество освоения дополнительных образовательных программ оценивается путем
осуществления текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации обучающихся, с
проведением внутреннего мониторинга качества обучения.
3.49. Лицам, успешно закончившим обучение по ПДОУ и прошедшим итоговую
аттестацию выдается документ установленного образца. Документ удостоверяется подписью
директора и скрепляется печатью техникума.
3.50. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть дополнительной
профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, устанавливаемому Техникумом.
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4. Порядок получения и расходования средств за предоставление платных
дополнительных образовательных услуг
4.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет средств
Заказчика/обучающегося.
4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные дополнительные образовательные
услуги в порядке и в сроки, указанные в Договоре.
4.3. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг в
Договоре определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком в соответствии с
утвержденной сметой доходов и расходов.
4.4. Расчет стоимости (цены) оказания ПДОУ производится на основании Методики
расчета стоимости на платные образовательные услуги. Методика расчета оформляется
отдельным документом и утверждается министерством образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края и директором Техникума. На основании данной Методики
определяется стоимость (цена) оказания ПДОУ по обучению обучающихся по дополнительной
платной образовательной программе/программам (части программы). Стоимость (цена) оказания
ПДОУ согласовывается с Советом Техникума утверждается приказом директора Техникума.
4.5. Для оказания дополнительных услуг техникуму необходимо:
4.5.1. Рассчитать калькуляцию на оказание дополнительных услуг;
Администрация техникума обязана ознакомить получателей дополнительной услуги с
калькуляцией в целом и в расчете на одного получателя. Калькуляция разрабатывается
непосредственно техникумом, утверждается министерством образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края и руководителем техникума. Допускается оплата услуг в
договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения;
4.5.2. Создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с
действующими санитарными правилами и нормами;
4.5.3. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договоры.
Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как
основные сотрудники техникума, так и специалисты из других организаций на контрактной
основе с осуществлением оплаты труда на договорной основе;
4.5.4. Издать приказ руководителя техникума об организации конкретных
дополнительных услуг в техникуме, в котором определить:
ответственность лиц;
состав участников;
организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание
занятий, сетку занятий, график работы);
привлекаемый преподавательский и административный состав;
4.5.5. Утвердить учебный план, учебную программу, расходы на дополнительное
образование, штатное расписание, служебные инструкции;
4.5.6. Оформить договор с обучающимся об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам.
4.6. Техникум по требованию получателя услуг обязан предоставить необходимую
достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах и исполнителях услуг.
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4.7. На оказание каждой дополнительной услуги составляется калькуляция в расчете на
одного получателя этой услуги. Калькуляция рассчитывается в целом на группу получателей
одного вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя.
4.8. Техникум вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от
оказания дополнительных и иных услуг в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности.
4.9. Полученный доход аккумулируется на расчетном счете в Едином фонде финансовых
средств и находится в полном распоряжении техникума, расходуется им по своему усмотрению
на цели развития образовательного учреждения на основании плана финансово-хозяйственной
деятельности, формируя следующие фонды:
заработной платы сотрудникам исполнителя;
производственного и социального развития;
материального поощрения;
материальных и приравненных к ним затрат.
4.10. Оплата дополнительных услуг потребителями производится в безналичном
порядке. Безналичные расчеты осуществляются через банки и средства зачисляются на лицевой
счет техникума. Полученные финансовые средства являются собственностью техникума и
расходуются им самостоятельно.
4.11. Доход от данного вида деятельности используется Техникумом в соответствии с
уставными целями.
Данная деятельность не является предпринимательской.
4.12. Учреждение вправе снижать цены на получение платных дополнительных
образовательных
услуг
отдельным
категориям
получателей
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5. Органы управления Техникума
5.1. Руководство системой дополнительных платных образовательных услуг
осуществляет директор Техникума, заместитель директора по производственному обучению.
5.2. Непосредственное управление системой дополнительных платных образовательных
услуг осуществляет руководитель курсов дополнительного образования (далее - руководитель
курсов), который назначается приказом директора техникума.
5.3. На период отпуска и временной нетрудоспособности его обязанности исполняет
лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и
несет ответственность за исполнение возложенных на него обязанностей.
5.4. Руководитель курсов несет персональную ответственность за результаты работы по
всем направлениям деятельности возглавляемого им подразделения и представляет его во всех
подразделениях техникума, других организациях.
5.5. Руководитель курсов действует на основании Устава техникума, нормативных актов
Техникума и должностной инструкции, утверждаемой директором техникума.
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6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение согласовывается с коллегиальными органами Техникума и
утверждается приказом директора Техникума.
6.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются приказом директора Техникума.
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Приложение № 1 к Положению об оказании платных
дополнительных образовательных услуг, принятого на
заседании Совета техникума от 29.08.2016г. № 1
ДОГОВОР №____
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Армавир
«____»____________20____г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
«Армавирский механико-технологический техникум» (сокращенное наименование: ГБПОУ КК АМТТ),
осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании Лицензии от
03 марта 2014 года № 06081, выданной Министерством образования и науки Краснодарского края, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Пелиха Алексея Леонидовича, действующего на основании Устава
и_______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение¹ / фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,

зачисляемого на обучение² / наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов
подтверждающих полномочия указанного лица³)

именуем__

в

дальнейшем

«Заказчик»,

действующий

в

интересах

несовершеннолетнего

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся»4
и _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся» (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное
вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по
предоставлению_____________________________________________________________________________
5

наименование дополнительной образовательной программы;

____________________________________________________________________________________________________
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных
требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет__________________
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет

________________________________________________________________________________________
(указывается количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации
6
ему выдается_____________________________________________________________________
(документ об образовании и (или) о квалификации, или документ об обучении)

II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
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. 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».
Обучающийся также вправе:
___________________________
Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицо, зачисляемое на обучение, не достигло четырнадцатилетнего возраста.
В том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста четырнадцати лет, который самостоятельно оплачивает свое обучение, с
таким лицом заключается двусторонний договор. Соответственно положения договора, касающиеся прав, обязанностей и ответственности Заказчика, будут
применяться к Обучающемуся.
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя.
3
Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
4
Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора не исполнилось четырнадцати лет.
5
Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора исполнилось четырнадцать лет.
6
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему по итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся,
1
2
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освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора.
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. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику/Обучающемуся достоверную
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора
3.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в
качестве____________________________________________________________________________________
(указывается категория обучающегося)

3.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»7.
3.1.4. 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.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора).
3.1.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья8.
3.2. Заказчик обязан 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.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным
3.3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
3.3.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, а также к другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
3.3.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
3.3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3.8. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения, своевременно представлять и
получать все необходимые документы.
3.3.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
IV. CТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

___________________________
7
Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).
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Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет9.
____________________________________________________________________________________________ рублей.
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 период10.
4.2. Оплата производиться единовременно за весь период обучения или двумя частями по соглашению сторон в
безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в IX разделе настоящего Договора.
4.3.В случае единовременной оплаты за весь период обучения, платеж производится не позднее 10 рабочих дней
до начала занятий.
4.4.В случае оплаты двумя частями по соглашению сторон, платеж производится первой части не позднее 10
рабочих дней до начала занятий и второй части – не позднее 10 рабочих дней до окончания занятий.
4.5. Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю платежного документа об
оплате.
V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, указанной в пунктах 4.3.,4.4.настоящего договора;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в
том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана; в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; невозможности
надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или заказчика не влечет
за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед Исполнителем.
5.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами техникума, прекращаются с даты его отчисления из ГБПОУ КК АМТТ.
5.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
11
5.8. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
5.9. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в трехдневный срок после издания
приказа об отчислении обучающегося выдает ему справку об обучении или о периоде обучения.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
__________________________
9
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных
образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и
порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся (часть 5 статьи
54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
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Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия
своего законного представителя.
10
11

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
устанавливаемый образовательной организацией срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо
если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик
вправе по своему выбору:
6.4.1.Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени
с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчисления Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Краснодарского края «Армавирский механико-технологический техникум» (сокращенное наименование: ГБПОУ КК
АМТТ)
Юридический и почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина, 103
Тел.:(86137)3-23-38;3-28-01; факс:(86137)3-25-14, e-mail: armavir-mtt@mail.ru сайт:www.a-mtt.ru
ИНН: 2302002618
КПП: 230201001 БИК: 040349001 Рас/сч: 40601810900003000001
Банк: Южное ГУ Банка России г. Краснодар (Минфин КК (КК (ГБПОУ КК АМТТ л/с 825526030)
2

ЗАКАЗЧИК1 :_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии / наименование юридического лица)

___________________________________________________________________________________________________
дата рождения, адрес места жительства.)

___________________________________________________________________________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) (банковские реквизиты (при наличии), телефон)

13

ОБУЧАЮЩИЙСЯ :______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

дата рождения, адрес места жительства.)

___________________________________________________________________________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) (банковские реквизиты (при наличии), телефон)

____________________________________________________________________________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

__________ (А.Л. Пелих)
12
13

______________

_______________

В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком указанное поле не заполняется
Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора
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