КР-9

ДОГОВОР N ____________
об оказании образовательных услуг с полным возмещением затрат

г.Санкт-Петербург
«___»___________2022г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия транспортных технологий» на основании лицензии от 01.10.2018г. № 3584, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Корабельникова Сергея Кимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

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

(дата рождения, место рождения)

(данные паспорта: серия, номер, когда и кем выдан)
, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего

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

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:


I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить образовательную услугу (далее – Услуга) по очной форме обучения по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей на базе основного общего образования по образовательной программе среднего профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего звена. 
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 3 года 10 месяцев. 
Дата окончания обучения: 30 июня 2025 г.  
1.3. Услуга предоставляется Исполнителем в зданиях и сооружениях, а также на территориях, закрепленных за Исполнителем действующим законодательством Российской Федерации и предназначенных для оказания образовательных услуг по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д.63, 65 и Большая Пороховская д. 37А, за исключением случаев проведения занятий на производственных предприятиях, спортивных сооружений и т.п. 


II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлекаемого к работе по образовательной программе среднего профессионального образования.
2.1.2. Осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему оценок, выбирать учебно-методическое обеспечение и образовательные технологии. Применять к Обучающемуся меры поощрения и (или) дисциплинарного, материального взыскания в соответствии с законодательством РФ и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Требовать от Обучающегося соблюдения Правил внутреннего распорядка и учебного плана, а также посещения занятий согласно расписанию.
2.1.4. В одностороннем порядке приостановить действие и (или) отказаться от исполнения и перезаключения настоящего договора, в случаях нарушения его условий.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам организации и предоставления образовательной услуги в рамках образовательной программы среднего профессионального образования.
2.2.2. Получать информацию от Исполнителя об итоговых и промежуточных результатах усвоения Обучающимся дисциплин, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и предоставления Услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Получать исчерпывающую информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также критериях этой оценки.
2.3.4. За дополнительную плату получать образовательные услуги, не входящие в учебную программу подготовки специалистов среднего звена.

III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить предоставление Услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора. Образовательную услугу оказывать в соответствии с образовательной программой среднего профессионального образования, учебным планом и расписанием занятий.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию об Услуге в порядке и объемах, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и законом РФ «О защите прав потребителей», путем размещения на официальном сайте и информационном стенде Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой среднего профессионального образования условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам с учетом оплаты Услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора.  
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.6. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в части, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося. 
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно оплачивать предоставляемую Обучающемуся Услугу, предусмотренную образовательной программой среднего профессионального образования в размере, определенном настоящим Договором. 
3.2.2. Незамедлительно информировать Исполнителя об изменении персональных и контактных данных (ФИО, номеров телефонов, адреса и место проживания и т.п.).
3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
3.2.4. Обеспечить Обучающегося специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты для прохождения учебных и производственных практик, занятий по физическому воспитанию.
3.2.5. Обеспечить Обучающегося техническими средствами (компьютерным оборудованием, аксессуарами и программным обеспечением) для обучения как в очном формате, так и при электронном обучении с использованием дистанционных образовательных технологий.
3.2.6. Ежегодно заключать договор со страховой компанией на добровольное медицинское страхование
обучающегося от несчастного случая.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, регулирующих образовательную деятельность.
3.3.2. Обучаться с соблюдением требований образовательной программы среднего профессионального образования, учебного плана и расписания занятий Исполнителя.
3.3.3. Бережно относиться и пользоваться имуществом Исполнителя, используемым при предоставлении Услуги.

IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося составляет 432 000 рублей, 00 копеек (Четыреста тридцать две тысячи рублей, ноль копеек), в том числе стоимость Услуги по курсам обучения: 
                      сумма прописью
1 курс – 108 000 рублей, 00 копеек (Сто восемь тысяч рублей, ноль копеек), 
2 курс – 108 000 рублей, 00 копеек (Сто восемь тысяч рублей, ноль копеек),
3 курс – 108 000 рублей, 00 копеек (Сто восемь тысяч рублей, ноль копеек),
4 курс – 108 000 рублей, 00 копеек (Сто восемь тысяч рублей, ноль копеек).
 Указанные денежные суммы НДС не облагаются на основании статьи 149, п.2, пп.14.1 НК РФ.
4.2. Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанной Услуги с учетом уровня инфляции (статья 54 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Об изменении стоимости образовательной услуги Исполнитель уведомляет Заказчика письменно не позднее, чем за один месяц до предполагаемого её изменения.

4.3. Заказчик оплачивает образовательную услугу в следующем порядке:
- для поступающих оплата за учебный год производится не позднее 01 сентября;
- последующие платежи производятся в соответствии с разделом IV настоящего Договора не позднее 10 августа текущего года.   
4.4. Заказчик оплачивает Услугу, указанную в разделе I настоящего Договора в безналичном порядке на платежные реквизиты Исполнителя.
4.5. При нарушении сроков оплаты Обучающийся к занятиям не допускается.
4.6. В случае не выполнения требований статьи 43 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава и правил внутреннего распорядка Обучающийся подлежит отчислению с обязательным расторжением Договора.
При отчислении Обучающегося в течение оплаченного периода, средства, внесенные Заказчиком за обучение не возвращаются.  

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 
5.2. В случае нарушения Обучающимся условий настоящего Договора, Исполнитель вправе приостановить или  отказаться от исполнения принятых на себя обязательств в одностороннем порядке.
5.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств настоящего Договора, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать (военные действия, террористические акты, массовые беспорядки, эпидемии, стихийные бедствия и т.п.). 
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств и потребовать возмещения затрат, возникших в результате ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора. Основанием для отказа от исполнения обязательств и последующего возмещения затрат служит акт или иной документ составленный с обязательным участием Исполнителя, подписанный обеими сторонами.   

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
Изменение или расторжение настоящего Договора оформляется в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу в виде дополнительного соглашения.
6.2. Настоящий Договор может быть приостановлен или расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке, а Обучающийся подлежит отчислению в случаях нарушения:
- Заказчиком сроков оплаты Услуги;
- Заказчиком/Обучающимся требований норм действующего законодательства РФ, Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, регулирующих образовательную деятельность.
6.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено в одностороннем порядке по инициативе Заказчика или в соответствии с действующим законодательством РФ. 

VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу и считается заключенным с момента издания приказа о зачислении и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Разногласия по исполнению условий настоящего Договора решаются Сторонами путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.4. При исполнении настоящего Договора изменение Исполнителя не допускается, за исключением реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения или преобразования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
7.5. В случае изменения Заказчика права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором переходят к его правопреемнику.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. При подаче документов Заказчик, в порядке определенном Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» дает согласие на обработку персональных данных своих и Обучающегося.
8.2. По результатам предоставления Исполнителем образовательной услуги, Обучающемуся выдается диплом государственного образца об окончании обучения по образовательной программе среднего профессионального образования, свидетельствующий об исполнении Сторонами обязательств по настоящему Договору.

IX. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Академия транспортных технологий»

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова д.63, 
тел. 8 (812)-766-24-52  факс 8 (812)-490-57- 60
Банковские реквизиты:
Комитет финансов (СПб ГБПОУ «АТТ» лиц. счёт 0821004)
Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург 
р/сч 03224643400000007200
к/сч 40102810945370000005
БИК 014030106 
ОКПО 03111088, ИНН 7816058657, 
КПП  781601001, ОКТМО 40902000 ОКВЭД 85.21, 
ОГРН 1027807987987
«ЗАКАЗЧИК»



(фамилия, имя, отчество полностью (при наличии)



(дата рождения, место рождения)

Паспорт: 


(данные паспорта: серия, номер, кем и когда выдан)



(адрес регистрации)



(контактный телефон)

(E-mail)
Директор
СПб ГБПОУ «АТТ»




С.К.Корабельников



«______» 	__________________ 2022г.
М.П.



«ОБУЧАЮЩИЙСЯ»

(фамилия, имя, отчество полностью (при наличии)

(дата рождения, место рождения)


(данные паспорта: серия, номер, кем и когда выдан)

(адрес регистрации)

(контактный телефон)

(E-mail)



(подпись)


