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О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ В
НОВОЧЕБОКСАРСКОМ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ
МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ
I. Общие положения
1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услугах в
Новочебоксарском химико-механическом техникуме Минобразования Чувашии
регламентирует отношения, возникающие между государственным автономным
профессиональным
образовательным
учреждением
Чувашской
Республики
«Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики (далее – Техникум/Исполнитель) и
физическим и (или) юридическим лицом, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора (далее – Заказчик).
1.2. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг" и Уставом техникума.
1.3. Платные образовательные услуги - это осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор).
1.4. Техникум оказывает на договорной основе платные образовательные услуги.
1.4.1. По основным образовательным программам:
- профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
программы подготовки специалистов среднего звена;
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- программы профессионального обучения - программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы повышения
квалификации рабочих, служащих.
1.4.2. По дополнительным образовательным программам (дополнительное
образование детей и взрослых):
- дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные
общеразвивающие программы;
- дополнительные профессиональные программы - программы повышения
квалификации и программы профессиональной переподготовки.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики.
1.6. Техникум, осуществляющий образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики, вправе осуществлять за
счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не
предусмотренные установленные государственным заданием, на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.
1.7. Техникум обязан обеспечить заказчику и (или) обучающемуся оказание
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором,
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору.
1.9. Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за
счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются Настоящим положением.
1.10. Увеличение стоимости платных 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.
Техникумом допускается один раз в год корректировать полную стоимость
платных образовательных услуг (за вычетом ранее произведенной оплаты за предыдущие
периоды обучения) по уже заключенным договорам с учетом уровня инфляции. В связи с
изменением стоимости платных образовательных услуг, в связи с инфляцией, заключается
дополнительное соглашение к договору об платных образовательных услугах.
1.11. Стоимость образовательных услуг устанавливается приказом директора на
основании решения совета Техникума.
II. Договорная основа
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, данная
информация предоставляется техникумом в месте фактического осуществления
образовательной деятельности.
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2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения
о предоставлении платных образовательных услуг, в частности, исполнитель обязан
довести до сведения заказчика фирменное наименование (отсутствует) своей организации,
место ее нахождения (Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой д.2),
информацию о государственной регистрации и образовательных программах, а также
сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление
образовательной деятельности и о государственной аккредитации, данная информация
предоставляется техникумом в месте фактического осуществления образовательной
деятельности, а именно на месте её нахождения.
2.3. Техникум обеспечивает открытость и доступность в частности, информации о
реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой, наличии общежития, наличии и условиях предоставления обучающимся
стипендий, мер социальной поддержки, а также о трудоустройстве выпускников; копий ее
устава, документа о порядке оказания платных образовательных услуг и пр. По общему
правилу такая информация и документы подлежат размещению на официальном сайте
образовательной организации в сети Интернет и обновлению в течение 10 рабочих дней
со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.
2.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг,
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте техникума в
сети «Интернет» на дату заключения договора.
2.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного
представителя обучающегося;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты
(Полная стоимость обучения отражает исчерпывающую сумму на весь срок обучения, что
исключает возможность устанавливать отдельную дополнительную плату за какие-либо
составляющие платной услуги по обучению. Увеличение стоимости платных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости платных
услуг с учетом уровня инфляции, корректировка стоимости в договоре осуществляется на
основании дополнительного соглашения);
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
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к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной
программы по договору (продолжительность обучения по договору);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
о) порядок изменения и расторжения договора, в том числе основания расторжения
исполнителем договора в одностороннем порядке;
(Расторжение (прекращение) договора по инициативе образовательной
организации возможно, в частности, в следующих случаях:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, для обучающихся по профессиональным программам
среднего профессионального образования;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в эту организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
Заказчик может расторгнуть (прекратить) договор (при условии оплаты
образовательной организации фактически понесенных ею расходов), в частности, в
случаях:
нарушения образовательной организацией сроков оказания платных
образовательных услуг;
- если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидно, что они
не будут оказаны в срок;
- перевода обучающегося в другую образовательную организацию
Допускается расторжение (прекращение) договора по указанным выше причинам,
данный список не является исчерпывающим, о чем должно быть указано в договоре).
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.6. При просрочке оплаты по договорам об образовании техникум может
приостановить предоставление платных образовательных услуг в соответствии с
Положением о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между техникумом и обучающимися (далее – студентами) и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
2.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и
подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся 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
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предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат
применению.
2.8. Формы договоров, заключаемые между Новочебоксарским химикомеханическим техникумом Минобразования Чувашии и заказчиком (родителем (законным
представителем) несовершеннолетнего обучающегося и (или) обучающимся) приведены
в приложениях к Настоящему Положению и разработаны в соответствии с Настоящими
правилами, Приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 N 1267 "Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования" и Приказом Минобрнауки России
от 25.10.2013 N 1185 "Об утверждении примерной формы договора об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам" а так же иных действующих
нормативных актов в сфере образования.
Форма договора об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования (далее - договор о платных образовательных
услугах) - приложение 1 к настоящему Положению.
Форма договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам - приложение 2 к настоящему Положению, применяется для структурного
подразделения детский технопарк «Кванториум» реализующий дополнительные
общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы и для
структурного подразделения Учебный центр профессиональных квалификаций
реализующий дополнительные профессиональные программы - программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки.
Форма договора об образовании по программам профессионального обучения приложение 3 к настоящему Положению, применяется для структурного подразделения
Учебный центр профессиональных квалификаций реализующий основные программы
профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих,
программы повышения квалификации рабочих, служащих.
III. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
3.2. 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:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Данные требования не подлежат
удовлетворению, если исполнитель докажет, что сроки оказания услуги нарушены
вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
СМК-ПЕ07-009-2021 ПОЛОЖЕНИЯ В НХМТ 6-БУХ

\

ИСО 9001

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Чувашской Республики
«Новочебоксарский химико-механический техникум»
Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
3.5. 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.
3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, для обучающихся по такой программе;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
IV. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
4.1. Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за
счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, для обучающихся техникума в случае наступления форс-мажорных
обстоятельств носящий длительный характер (более двух недель).
4.2. Снижение стоимости образовательных услуг носит заявительный характер. С
заявление обращается лицо с кем заключен договор об образовании.
4.3. Заявление передается директором техникума (или лицом, замещающим его) в
течение трех рабочих дней на рассмотрение совету Новочебоксарского химикомеханического техникума Минобразования Чувашии. Совет техникума не позднее пяти
рабочих дней с момента получения данного заявления выносит решение
рекомендательного характера о снижении стоимости платных образовательных услугах
или отказе в снижении стоимости с причинами отказа. Снижение стоимости услуг
рассчитывается пропорционально за период установленным форс-мажорным
обстоятельствам. При положительном решении о снижении платных образовательных
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услугах производиться уменьшении остаточной стоимости по договору. В случае если
оплата по договору произведена полностью, производиться возврат, уплаченной суммы,
на сумму установленного расчета.
4.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора об образовании подлежит оформлению путем изменений в договор в форме
дополнительного соглашения по соглашению сторон.
4.5. Снижение стоимости по основным профессиональным образовательным
программам профессионального обучения программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих; повышения квалификации рабочих,
служащих и по дополнительным профессиональным образовательным программам программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки
допускается для студентов техникума обучающихся за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Чувашской Республики, в не зависимости от формы обучения.
Конкретная стоимость утверждается приказом директора техникума «Об утверждении
стоимости платных образовательных услуг».
4.5.1. Снижение стоимости по основным профессиональным образовательным
программам профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих; повышения квалификации рабочих,
служащих и по дополнительным профессиональным образовательным программам программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки
осуществляется для студентов техникума обучающихся за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Чувашской Республики и (или) за счет средств физических и
(или) юридических лиц, по очной форме обучения при наличии следующих статусов:
- наличие статуса призера в региональном чемпионате по Чувашской Республики,
отборочных соревнованиях и Финала национального чемпионата «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия) производится уменьшение стоимости на 50% от
полной стоимости курса.
- наличие медали национального чемпионата «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия – производится уменьшение стоимости на 100% от полной
стоимости курса.
- наличие статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" –
производится уменьшение стоимости на 50% от полной стоимости курса.
- наличие статуса победителя в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса
к
научной
(научно-исследовательской),
инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 "Об
утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития" – производится уменьшение
стоимости на 50% от полной стоимости курса.
При получении второго и последующего образования по основной
профессиональной образовательной программе профессионального обучения и по
дополнительной профессиональной образовательной программе в техникуме,
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производится уменьшение стоимости для студентов очной и заочной формы обучения на 20% от полной стоимости курса.
Снижение стоимости обучения по данным направлениям носит заявительный
характер.
4.6. Иных обстоятельств снижения стоимости образовательных услуг
реализующихся в техникуме локальными нормативными актами не установлено, за
исключением предоставления социальных льгот и гарантий предусмотренные
коллективным договором техникума.

Приложение № 1
к положению о порядке оказания платных образовательных услугах
в Новочебоксарском химико-механическом техникуме Минобразования Чувашии
ДОГОВОР № _____
об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования
г. Новочебоксарск

«____» _____________ 20____ год

Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Чувашской
Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики (Новочебоксарский химико-механический техникум Минобразования
Чувашии), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 21Л01 №-0000601
рег. № 1090 от 07.06.2016 выданной Министерством образования и молодежной политики Чувашской
Республики, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Пристовой Елены Юрьевны,
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действующего на основании Устава утвержденного приказом Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики от 21.12.2017 № 2420, и _________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О. должностного лица, действующего от имени
юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», и ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемый (ая) в дальнейшем «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 среднего профессионального образования - программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих/ программы подготовки специалистов среднего звена ___________
формы обучения, специальности/профессии ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(код, наименование специальности/профессии)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет _______ года ______ месяцев.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет _______ года ______ месяцев.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании.
(документ об образовании и о квалификации)

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы
и (или) отчисленному 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. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации")
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 Федераций, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. В одностороннем порядке изменять стоимость обучения в новом учебном году с учетом
уровня инфляции, с обязательным предварительным уведомлением (путем подписания дополнительного
соглашения к настоящему договору) Заказчика за две недели до даты изменения стоимости обучения.
2.1.4. Оказывать Заказчику (Обучающемуся) дополнительные платные образовательные услуги, не
входящие в программу обучения.
2.1.5. Применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при
реализации образовательных программ.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в
целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Обучающейся вправе:
2.3.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
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Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, 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.
2.3.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве студента.
2.4.2. 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», а так же, фирменное наименование (отсутствует) своей
организации, место ее нахождения (Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой д.2).
2.4.3. 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.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
2.2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
2.2.6. Во время занятий обеспечить Обучающегося учебно-методическими материалами,
наглядными
и
техническими
средствами
обучения,
в
соответствии
с
осваиваемой
специальностью/профессией.
2.4.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.9. Обеспечить соблюдение академических прав Заказчика, предусмотренных законодательством
об образовании и Уставом Исполнителя, предоставлять полную информацию Заказчику о локальных
нормативных актов Исполнителя, касающихся его прав и обязанностей.
2.4.10. Сохранить место Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
2.4.11. По соглашению сторон заключать дополнительные соглашения к Настоящему договору в
случае изменений (перевод на другую специальность, переход с платного обучения на бесплатное и т.п.).
2.4.12. Выдавать Заказчику/Обучающемуся документы, необходимые для получения социальных
налоговых вычетов или иных льгот по налогам и сборам, предусмотренных законодательствам Российской
Федерации.
2.4.13. Ознакомить Заказчика с Уставом, с лицензией (копией), в том числе со сведениями о дате
предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством (копией) о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся, а так же с информацией о государственной регистрации, данная информация
предоставляется техникумом в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а именно
по месту её нахождения.
2.4.14. В случае обнаружения Заказчиком недостатков образовательных услуг – устранить их в
течение шести месяцев со дня их обнаружения.
2.5.Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
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2.5.2. При поступлении Заказчика в Новочебоксарский химико-механический техникум
Минобразования Чувашии и в процессе его обучения своевременно представлять все необходимые
документы, предусмотренные нормативными документами, в том числе локально-нормативными
документами Исполнителя, сообщать об изменении своих данных, данных Обучающегося.
2.5.3. При изменении информации об Обучающемся/Заказчике, содержащейся в Договоре,
письменно уведомить Исполнителя в срок не позднее 15 календарных дней с момента изменения данных.
Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
2.5.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика/Обучающегося на
занятиях.
2.5.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.
2.5.6. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, техническому и
другому персоналу Исполнителя.
2.5.7. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком (Обучающимся) имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5.8. По соглашению сторон обеспечить подписание соответствующих документов
предусмотренные законодательством в сфере образования, локальными нормативными документами
Исполнителя, а так же Настоящим договором.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Посещать занятия, указанные в расписании,. Овладевать знаниями, выполнять в
установленные сроки все виды заданий для подготовки в экзаменам, предусмотренных учебным планом и
образовательными программами по указанным в разделе 1 настоящего договора специальности/профессии.
2.6.2. Выполнять требования Устава Исполнителя, том числе локальные нормативные документы,
соблюдать учебную дисциплину, правила внутреннего распорядка и общепринятые нормы поведения, в
частности проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, техническому и
другому персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.6.3. Соблюдать график учебного процесса.
2.6.4. Осваивать учебный материал и своевременно проходить промежуточные аттестации.
2.6.5. Бережно относится к имуществу Исполнителя, нести материальную ответственность за его
порчу или утрату в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
2.7. В случае если Заказчиком и Обучающимся по настоящему договору выступает одно лицо,
данное лицо несет все обязанности и пользуется всеми правами Заказчика и Обучающегося по настоящему
Договору.
2.8. При подписания настоящего договора Заказчик и (или) Обучающийся дает свое согласие на
обработку персональных данных, в том числе биометрических персональных данных (при их наличии) в
соответствии с соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
персональных данных.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается приказом директора на основании решения
совета Исполнителя. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет: ______________ (________________________________________________________) руб. 00 коп.:
в т.ч. за первый курс (20__/20__ учебный год) ____________________ (_______________________________
____________________________________________ руб. ________ коп.;
за второй курс (20__/20__ учебный год) ____________________ (____________________________________
____________________________________________ руб. ________ коп.;
за третий курс (20__/20__ учебный год) ____________________ (____________________________________
____________________________________________ руб. ________ коп.;
за четвертый курс (20__/20__ учебный год) ____________________ (_________________________________
____________________________________________ руб. ________ коп..
Стоимость первого полугодие одного курса обучения составляет ___________ (________________________
_____________________________________________) руб. ________ коп.;
за второе полугодие одного курса обучения составляет ____________ (________________________________
_____________________________________________) руб. ________ коп.;
3.2.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
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плановый период.
Изменение в стоимости платных образовательных услуг утверждается директором Исполнителя на
основании решения совета Исполнителя и доводится до сведения Заказчика путем размещения информации
на официальном сайте Исполнителя в сети интернет.
3.3. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором
полностью в срок до 01 сентября текущего года или ежегодно по курсам, за первый курс обучения не
позднее 01 сентября текущего года, за последующие курсы не позднее 15 ноября очередного учебного года.,
либо по полугодиям: первое полугодие первого курса не позднее 01 сентября текущего года, за второе
полугодие первого курса не позднее 10 декабря текущего года, за первое полугодие очередного курса не
позднее 15 декабря соответствующего учебного года, за второе полугодие очередного курса не позднее 15
мая соответствующего учебного года.
3.4. Оплата производится за наличный расчет - в кассу Исполнителя, в безналичном порядке - на
счет Исполнителя, указанный в разделе VIII настоящего Договора (реквизиты могут быть изменены по
объективным причинам).
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику платежных
документов, подтверждающие оплату Заказчиком.
Порядок оплаты в настоящем пункте, может быть изменен по соглашению сторон путем
заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору до начала учебного года.
3.5. В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг Исполнитель вправе
приостановить оказание образовательных услуг по настоящему договору, не допускать Обучающегося к
экзаменационной сессии, а так же прекратить образовательные отношения с Обучающимся в одностороннем
порядке и расторгнуть договор.
3.5. Оплата услуг по настоящему Договору возможна за счет средств материнского (семейного)
капитала.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1441, а именно в
случае:
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
4.4. Действие настоящего Договора прекращается 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; по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Заказчик может расторгнуть договор (при условии оплаты образовательной организации
фактически понесенных ею расходов), в частности, в случаях: нарушения образовательной организацией
сроков оказания платных образовательных услуг; во время оказания платных образовательных услуг стало
очевидно, что они не будут оказаны в срок; перевода обучающегося в другую образовательную
организацию.
4.6.Допускается расторжение договора по указанным выше причинам, данный список не является
исчерпывающим.
4.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
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4.8. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
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.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по
устранению
недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в двухнедельный 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.
5.4. 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
оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в
течение
которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим
лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств, или до прекращения образовательных отношений Заказчика
(Обучающегося) из организации Исполнителя по любым предусмотренным действующим
законодательством основаниям либо до перевода Заказчика (Обучающегося) на обучение за счет
бюджетных ассигнований.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной
организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в трех 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.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
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Исполнитель

Заказчик

Обучающийся *

Новочебоксарский
химикомеханический
техникум
Минобразования Чувашии
429951, Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой 2
ИНН 2124009874 КПП 212401001
ОГРН 1022100909710
Минфин Чувашии (Новочебоксарский
химико-механический
техникум
Минобразования
Чувашии,
л/с
30246А00931)
Казначейский
счет
03224643970000001501
Банк:
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА//УФК
по
Чувашской
Республике
г.
Чебоксары
БИК: 049706001
Кор. счет 40102810945370000084
8(8352)73-75-41 приемная,
8(8352)73-76-41 бухгалтерия
8(8352) 74-41-00 гл. бухгалтер
nhmt@rchuv.ru (приемная),
gb_chhmt@bk.ru главный бухгалтер

_______________________________
_______________________________
_______________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________

(Ф.И.О (при наличии), дата рождения
/наименованию юр. лица)

(Ф.И.О (при наличии), дата рождения)

Директор ________ Е.Ю. Пристова

__________ /___________________/

паспорт: серия ________________
номер ________________________,
выдан «______»_______________ _______
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_____________________________________.

Зарегистрированный (ая) по
адресу/адрес нахождения (для юр. лица):
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________
Телефон: ______________________
Банковские реквизиты (для юр.лиц)
_______________________________

(подпись)

(расшифровка)

паспорт: серия ________________
номер ________________________,
выдан «______»_______________ _______
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_____________________.

Зарегистрированный (ая) по адресу:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
________________________
Телефон: ______________________
Банковские реквизиты (для юр.лиц)
_______________________________

__________ /___________________/
(подпись)

(расшифровка)

М.П.
* Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.

Приложение № 2
к положению о порядке оказания платных образовательных услугах
в Новочебоксарском химико-механическом техникуме Минобразования Чувашии
ДОГОВОР № ______
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Новочебоксарск
«___» ___________ 20___г.
Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Чувашской
Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики (Новочебоксарский химико-механический техникум Минобразования
Чувашии), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 21Л01 №-0000601
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рег. № 1090 от 07.06.2016 г, выданной Министерством образования и молодежной политики Чувашской
Республики, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Пристовой Елены Юрьевны,
действующего на основании Устава утвержденного приказом Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики от 21.12.2017 г. № 2420 и ________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение (заполняется в случае, если на момент заключения договора
лицо, зачисляемое на обучение, не достигло четырнадцатилетнего возраста)/фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение (если Заказчиком по договору
является гражданин, достигший возраста четырнадцати лет, который самостоятельно оплачивает свое обучение)/наименование организации с указанием должности, фамилии,
имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего

___________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица зачисляемого на обучение заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора не исполнилось четырнадцати лет)

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся» и __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица зачисляемого на обучение заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора исполнилось четырнадцати лет)

именуемый (ая) 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 зачеркнуть) 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 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 ________________________________________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации (при наличии) ему выдается _________________________________________________
__________________________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении установленный ЛНА Исполнителя)

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
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 Федераций, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором.
2.1.3. Оказывать Заказчику (Обучающемуся) дополнительные платные образовательные услуги, не
входящие в программу обучения.
2.1.4. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик /Обучающийся в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.1.5.Комплектовать учебные группы с учетом индивидуальных способностей детей.
2.1.6.Изменять расписание в пределах учебного плана в случае необходимости.
2.1.7. Заменять закрепленного за объединением педагога в случае временной нетрудоспособности и
другим уважительным причинам другими педагогическими работниками.
2.1.8.Уведомить Заказчика о нецелесообразности дальнейшего оказания Услуг, предусмотренных
настоящим договором, вследствие индивидуальных особенностей его ребенка.
2.1.9. Применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации
образовательных программ.
2.2. Заказчик вправе:
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2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и
по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Обучающиеся вправе:
2.3.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012г.№273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации".
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. В случае если Заказчиком и Обучающимся по настоящему договору выступает одно лицо, положения
договора, касающиеся прав, обязанностей и ответственности Заказчика, будут применяться к Обучающемуся.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в
качестве слушателя/учащегося (зачеркнуть ненужное)
(указать категорию обучающегося)
3.1.2. 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», а так же, фирменное наименование (отсутствует) своей организации,
место ее нахождения (Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой д.2).
3.1.3.
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.
3.1.4. Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.1.9. Выдавать Заказчику/Обучающемуся документы, необходимые для получения социальных
налоговых вычетов или иных льгот по налогам и сборам, предусмотренных законодательствам Российской
Федерации.
3.1.10. Ознакомить Заказчика с Уставом, с лицензией (копией), в том числе со сведениями о дате
предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством (копией) о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся, а так же с информацией о государственной регистрации, данная информация
предоставляется техникумом в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а именно по
месту её нахождения.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. 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.
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3.2.2. При зачислении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставить всенеобходимые документы сообщать об изменении контактной информации,
паспортных данных и иных документов.
3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.7. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий согласно утверждённому расписанию.
3.2.8.Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями
преподавателей/педагогов.
3.2.9. При подписания настоящего договора давать свое согласие на обработку персональных данных, в
том числе биометрических персональных данных (при их наличии) в соответствии с соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе
индивидуальным, Исполнителя.
3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локально-нормативные акты Исполнителя».
3.3.6.Выполнять задания для подготовки к занятиям (при необходимости), предусмотренным учебным
планом.
3.3.7.Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных образовательной программой, федеральными государственными требованиями,
учебным планом.
3.3.8. При изменении информации об Обучающемся/Заказчике, содержащейся в Договоре, письменно
уведомить Исполнителя в срок не позднее 15 календарных дней с момента изменения данных. Незамедлительно
сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается приказом директора на основании решения
совета Исполнителя. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет
_______________ (_______________________________________________________________) руб. ___ коп.
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.
4.2. Оплата производится полностью/частями (нужное подчеркнуть) в следующие сроки:
_______________(__________________________________________________________) руб. ___ коп. не
позднее ___ ______________20___г.
_______________(_________________________________________________________) руб. ___ коп. не
позднее ___ ______________20___г.
4.3. Оплата услуг производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет
Исполнителя в банке.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком/Обучающимся
квитанции (или её копии) или платежного поручения подтверждающего оплату, в течение 3 (трех) рабочих дней
с момента произведенной оплаты.
V. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
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установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Заказчика/Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Заказчика/Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Действие настоящего Договора прекращается 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, а также в случае установления нарушения порядка приема
в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Заказчик может расторгнуть договор (при условии оплаты образовательной организации фактически
понесенных ею расходов), в частности, в случаях: нарушения образовательной организацией сроков оказания
платных образовательных услуг; во время оказания платных образовательных услуг стало очевидно, что они не
будут оказаны в срок; перевода обучающегося в другую образовательную организацию
5.6.Допускается расторжение договора по указанным выше причинам, данный список не является
исчерпывающим.
5.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.8. Заказчик/Обучающийся (ненужное зачеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору, в случае если Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста
восемнадцати лет, вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия своего законного
представителя.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной
программы),
Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
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 двух недель 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 оказана 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 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 своих обязательств.
VIII. Заключительные положения
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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 образовательной услуги (периодом обучения)
понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до
даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Обучающегося из образовательной
организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух/трех (нужное подчеркнуть) 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к нему.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель

Заказчик **

Обучающийся *

Новочебоксарский
химикомеханический
техникум
Минобразования Чувашии
429951, Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой 2
ИНН 2124009874 КПП 212401001
ОГРН 1022100909710
Минфин Чувашии (Новочебоксарский
химико-механический
техникум
Минобразования
Чувашии,
л/с
30246А00931)
Казначейский
счет
03224643970000001501
Банк:
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА//УФК
по
Чувашской
Республике
г.
Чебоксары
БИК: 049706001
Кор. счет 40102810945370000084
8(8352)73-75-41 приемная,
8(8352)73-76-41 бухгалтерия
8(8352) 74-41-00 гл. бухгалтер
nhmt@rchuv.ru (приемная),
gb_chhmt@bk.ru главный бухгалтер

_______________________________
_______________________________
_______________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________

(Ф.И.О (при наличии), /наименованию юр.
лица)

(Ф.И.О (при наличии)

Директор ________ Е.Ю. Пристова

паспорт: серия ________________
номер ________________________,
выдан «______»_______________ _______
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_____________________________________.

Зарегистрированный(ая)по
адресу/адрес нахождения (для юр. лиц):
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________
Телефон: ______________________

паспорт: серия ________________
номер ________________________,
выдан «______»_______________ _______
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_____________________.

Зарегистрированный (ая) по адресу:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Телефон: ______________________

Банковские реквизиты (для юр.лиц)
_______________________________

__________ /___________________/
(подпись)

(расшифровка)

__________ /___________________/
(подпись)

(расшифровка)

М.П.
* Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора(старше 14 лет).
** В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется.

Приложение № 3
к положению о порядке оказания платных образовательных услугах
в Новочебоксарском химико-механическом техникуме Минобразования Чувашии
ДОГОВОР № ______
об образовании на обучение по программам профессионального обучения
г. Новочебоксарск
«_____» ______________ 20_____г.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики
«Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики (Новочебоксарский химико-механический техникум Минобразования Чувашии),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 21Л01 №-0000601 рег. № 1090 от
07.06.2016 г, выданной Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики, именуемый
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в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Пристовой Елены Юрьевны, действующего на основании Устава
утвержденного приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от
21.12.2017 г. № 2420 и __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение (заполняется в случае, если на момент заключения договора
лицо, зачисляемое на обучение, не достигло четырнадцатилетнего возраста)/фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение (если Заказчиком по договору
является гражданин, достигший возраста четырнадцати лет, который самостоятельно оплачивает свое обучение)/наименование организации с указанием должности, фамилии,
имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего ___________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица зачисляемого на обучение заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора не исполнилось четырнадцати лет)

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся» и __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица зачисляемого на обучение заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора исполнилось четырнадцати лет)

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся» (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению основной программы профессионального обучения –программы
___________________________________________________________________________________
(профессиональной подготовки/ переподготовки/повышения квалификации)
_____________________________________________________________________________________________
(наименование основной программы профессионального обучения; форма обучения)
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.
в соответствии с программой профессионального обучения и учебным планом, в том числе индивидуальным,
разработанными Исполнителем.
1.2. Срок освоения образовательной программы
на момент подписания Договора составляет
__________________________. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, составляет __________________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной
программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
(документ о квалификации или документ об обучении)

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 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 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный
процесс, в том числе организовывать
обучение с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 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 Федераций, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором.
2.1.3. Требовать от Заказчика/Обучающего оплаты по договору.
2.1.4. Отказать Заказчику или Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечению
действия настоящего договора, если Заказчик /Обучающийся в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.1.5. Изменять расписание в пределах учебного плана в случае необходимости.
2.1.6. Не приступать к оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором, в случае нарушения п.
4.2. настоящего Договора.
2.1.7. Расторгать договор, в том числе в одностороннем порядке по основаниям предусмотренным
законодательством в сфере образования.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и
по отдельным предметам учебного плана.
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2.3. Обучающиеся вправе:
2.3.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012г.№273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации".
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. В случае если Заказчиком и Обучающимся по настоящему договору выступает одно лицо, положения
договора, касающиеся прав, обязанностей и ответственности Заказчика, будут применяться к Обучающемуся.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в
качестве слушателя.
(указать категорию обучающегося)

3.1.2. 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», а так же, фирменное наименование (отсутствует) своей организации,
место ее нахождения (Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой д.2).
3.1.3.
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.
3.1.4. Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. При изменении графика обучения и переносе занятий, организуемых в рамках программы на иной
срок, нежели тот, который указан в учебном плане, довести до сведения Заказчика/Обучающегося причины
переноса и новые даты проведения занятий.
3.1.9. Выдавать Заказчику/Обучающемуся документы, необходимые для получения социальных
налоговых вычетов или иных льгот по налогам и сборам, предусмотренных законодательствам Российской
Федерации.
3.1.10. Ознакомить Заказчика с Уставом, с лицензией (копией), в том числе со сведениями о дате
предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством (копией) о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся, а так же с информацией о государственной регистрации, данная информация
предоставляется техникумом в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а именно по
месту её нахождения.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. 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.
3.2.2. При зачислении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставить все необходимые документы сообщать об изменении контактной информации,
паспортных данных и иных документов.
3.2.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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3.2.7. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий согласно утверждённому расписанию.
3.2.8.Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями
преподавателей/педагогов.
3.2.9. При подписания настоящего договора дает свое согласие на обработку персональных данных, в том
числе биометрических персональных данных (при их наличии) в соответствии с соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных с программой профессионального обучения и учебным планом, в том числе
индивидуальным, разработанными Исполнителем.
3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локально-нормативные акты Исполнителя».
3.3.6.Выполнять задания для подготовки к занятиям (при необходимости), предусмотренным учебным
планом.
3.3.7. При изменении информации об Обучающемся/Заказчике, содержащейся в Договоре, письменно
уведомить Исполнителя в срок не позднее 15 календарных дней с момента изменения данных. Незамедлительно
сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3.8. Обучающийся вправе по личному заявлению в любое время расторгнуть Договор. В случае
принятия Обучающимся решения об отказе от получения образовательной услуги, он незамедлительно в
письменном виде уведомляет об этом Исполнителя. Если Обучающийся не представил заявление об отчислении в
установленном настоящим пунктом порядке, то договорные отношения между Сторонами признаются
действующими. До даты поступления заявления Обучающегося об отчислении Исполнитель продолжает
оказывать образовательную услугу, и договор расторгается в одностороннем порядке в случаях предусмотренных
законодательством.
3.3.9. При отказе от исполнения договора Обучающимся, последний оплачивает Исполнителю
фактически понесенные им расходы, при этом денежные средства, внесенные Заказчиком/Обучающимся в
качестве оплаты образовательных услуг за период до дня, с которого произошло отчисление, Заказчику не
возвращаются.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается приказом директора на основании решения
совета Исполнителя. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет
_______________ (_______________________________________________________________) руб. ___ коп.
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.
4.2. Оплата производится полностью/частями (нужное подчеркнуть) в следующие сроки:
_______________(__________________________________________________________) руб. ___ коп. не
позднее ___ ______________20___г.
_______________(_________________________________________________________) руб. ___ коп. не
позднее ___ ______________20___г.
4.3. Оплата услуг производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет
Исполнителя в банке.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком/Обучающимся
квитанции (или её копии) или платежного поручения подтверждающего оплату, в течение 3 (трех) рабочих дней
с момента произведенной оплаты.
V. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Заказчика/Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
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просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Заказчика/Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося;
по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Заказчик может расторгнуть договор (при условии оплаты образовательной организации фактически
понесенных ею расходов), в частности, в случаях: нарушения образовательной организацией сроков оказания
платных образовательных услуг; во время оказания платных образовательных услуг стало очевидно, что они не
будут оказаны в срок; перевода обучающегося в другую образовательную организацию
5.6.Допускается расторжение договора по указанным выше причинам, данный список не является
исчерпывающим.
5.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.8. Заказчик/Обучающийся (ненужное зачеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору, в случае если Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста
восемнадцати лет, вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия своего законного
представителя.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной
программы),
Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
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 двух недель 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 оказана 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 образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
6.6. Непосещение Обучающимся занятий не является основанием для признания образовательной услуги
не оказанной или оказанной не в полном объеме, а также оказанной ненадлежащего качества. Непосещение
занятий Обучающимся не является основанием для неисполнения Обучающимся (Заказчиком) обязанностей по
оплате Договора.
6.7. Непосещение Обучающимся занятий не является основанием для признания образовательной услуги
не оказанной или оказанной не в полном объеме, а также оказанной ненадлежащего качества. Непосещение
занятий Обучающимся не является основанием для неисполнения Обучающимся (Заказчиком) обязанностей по
оплате Договора.
VII. Срок действия Договора
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7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих 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 образовательной услуги (периодом обучения)
понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до
даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Обучающегося из образовательной
организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух/трех (нужное подчеркнуть) 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.
8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются локальными
нормативными актами Исполнителя и действующим законодательством в сфере образования.
8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к нему.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Заказчик **
Обучающийся *
Новочебоксарский
химико- ________________________________
___________________________________
механический
техникум ______________________________
_______________________________
Минобразования Чувашии
_______________________________
_________________________________
(Ф.И.О (при наличии), /наименованию юр. лица)
(Ф.И.О (при наличии)
429951, Чувашская Республика,
паспорт:
серия
________________
г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой 2
номер ________________________,
паспорт: серия ________________
ИНН 2124009874 КПП 212401001
выдан «______»_______________
номер ________________________,
ОГРН 1022100909710
выдан «______»_______________
Минфин Чувашии (Новочебоксарский _______
________________________________
_______
химико-механический
техникум
________________________________
___________________________________
Минобразования
Чувашии,
л/с
________________________________ ___________________________________
30246А00931)
___________________________________
Казначейский
счет ________________________________
________________________________
___________________________________
03224643970000001501
_____________________________.
___________________________________
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ
______________.
РЕСПУБЛИКА//УФК по Чувашской Зарегистрированный(ая)по
адресу/адрес
нахождения
(для
юр.
Зарегистрированный (ая) по адресу:
Республике г. Чебоксары
лиц):
___________________________________
БИК: 049706001
________________________________
___________________________________
Кор. счет 40102810945370000084
________________________________
___________________________________
8(8352)73-75-41 приемная,
________________________________
___________________________
8(8352)73-76-41 бухгалтерия
___________________________
Телефон: ______________________
8(8352) 74-41-00 гл. бухгалтер
Телефон: ______________________
nhmt@rchuv.ru (приемная),
gb_chhmt@bk.ru главный бухгалтер
Директор ________ Е.Ю. Пристова
М.П.

Банковские реквизиты (для юр.лиц)
_______________________________
__________ /___________________/
(подпись)

(расшифровка)

__________ /___________________/
(подпись)

(расшифровка)

* Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора(старше 14 лет).
** В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется.
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