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1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение об оказании платных образовательных

услуг (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ, Законом
РФ

«О защите

прав потребителей», Постановлением Правительства

Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг», Законом Пермского края
от 12 марта 2014 г. N 308-ПК "Об образовании в Пермском крае", Уставом
государственного
учреждения

бюджетного

профессионального

образовательного

«Уральский промышленный техникум»

г.Красновишерска

Пермского края (ГБПОУ «УПТ»), лицензией на право осуществления
образовательной деятельности и иными нормативными актами.

1.2 Настоящее положение определяет правила и порядок оказания
платных образовательных услуг ГБПОУ «УПТ» (далее -

Техникум,

исполнитель).

1.3.

К

платным

образовательным

услугам,

предоставляемым

Техникумом согласно утвержденному Уставу, относятся:
•гуманитарные, научно-технические, информационные курсы и
факультативные и занятия;
•репетиторство;
•обучение по дополнительным образовательным программам;
•преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
•проведение спортивных секций, кружков по интересам;
•занятия

с обучающимися на углубленном уровне изучения

предметов,

не

предусмотренным

соответствующими

образовательными

программами

и

федеральными

государственными образовательными стандартами;
•обучение

второй

специальности

(профессии),

в

том

числе

параллельно основным профессиональным программам;
•обучение

первичным

навыкам

работ

и

услуг,

навыкам

общественных отношений и поведения;
•проведение

семинаров,

олимпиад,

консультаций,

экскурсий,

туристических

стажировок,
походов

конкурсов,
и

поездок,

культурно-массовых и спортивных мероприятий, занятий в
любительских объединениях по интересам (клубы, школы,
кружки, студии, секции, курсы, факультативы и т.д.);
•психолого-педагогические консультации и услуги;
•профессиональная ориентация, профессиональная диагностика и
профессиональный отбор;
•тестирование уровня знаний, способностей, наклонностей и т. п.;
•оказание учебно-методических услуг;
•промежуточная

и

государственная

итоговая

аттестация

лиц,

завершивших обучение в форме самообразования или в другом
учебном заведении, не имеющем государственной аккредитации;
•реализация основных профессиональных образовательных программ
(сверх контрольных цифр приёма);
•обучение иностранных граждан по договорам на возмездной основе;
•учебно-производственная деятельность мастерских подразделений
Учреждения;
•выполнение научно-технических работ.
К платным образовательным услугам, предоставляемым Техникумом,
не относятся: снижение установленной наполняемости групп, деление их на
подгруппы

при

реализации

основных

образовательных

программ;

факультативные занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в
основных программах Техникума.

1.3.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо

образовательной

деятельности,

финансовое

обеспечение

которой

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Пермского края.

1.4. Техникум вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным

государственным заданием, на одинаковых при оказании

одних и тех же услуг условиях.

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем (Техникумом)
дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в
ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной
изменения объема и условий уже предоставленных ему исполнителем
образовательных услуг по ранее заключенному договору.

1.6. Техникум обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора.

1.7. Техникум оказывает дополнительные платные образовательные
услуги как с выдачей, так и без выдачи документов государственного
образца. Оплата за обучение осуществляется на основании сметы расходов
на оказание платных образовательных услуг, которая составляется главным
бухгалтером и утверждается директором в виде прейскуранта цен на
соответствующий учебный год.

1.8. 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,

добровольных

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
доводится до сведения заказчика и обучающегося.

1.9. 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.
1.10. Средства, поступающие за оказание платных образовательных
услуг, учитываются на лицевом счете Техникума,

и реинвестируются на

достижение уставных целей и развитие образовательного процесса согласно
плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
1.11. Для оказания

платных образовательных услуг администрация

Техникума разрабатывает или использует разработанные учебные планы и
программы, предоставляет необходимые учебные помещения, учебное
оборудование и наглядные пособия. Сроки начала занятий в группах
определяются по мере их комплектования, сроки окончания - в соответствии
с учебным планом. На каждую группу издается приказ директора об
организации

обучения,

в

котором

определяется

срок

обучения,

привлекаемый преподавательский и административный состав, расписание и
режим занятий.
1.12.

Техникум

вправе привлекать

дополнительных образовательных

специалистов для

оказания

и других услуг, выполнение работ на

контрактной основе и осуществлять оплату их труда на договорной основе.

2. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договора

2.1. Техникум обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах,

обеспечивающую возможность их

правильного выбора.

2.2. Техникум обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в российской
Федерации».

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. положения
предоставляется Техникумом в месте

фактического

осуществления

образовательной деятельности.

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:

A) полное наименование исполнителя - юридического лица;

Б) местонахождение исполнителя;

B) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя
обучающегося;

Г) местонахождение 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

(указывается

в

случае

оказания

платных

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком
по договору, при наличии);

Ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика,
обучающегося.

З) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их
оплаты;

И)

сведения

деятельности

о

лицензии

на

осуществление

(наименование лицензирующего

образовательной

органа,

номер

и дата

регистрации лицензии), если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации;

К) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенных уровня,
направленности);

Л) форма обучения;

вида и (или)

М)

сроки

освоения

образовательной

программы

или

части

образовательной программы по договору (продолжительность обучения по
договору);

Н) вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения

им

соответствующей

образовательной

программы

(части

образовательной программы);

О) порядок расторжения договора;

П) другие необходимые сведения, связанные со спецификацией
оказываемых платных образовательных услуг.

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права
лиц, имеющих право на получение образования определённых 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.

2.6. Примерная форма договора об образовании по образовательным
программам

среднего

Министерством

профессионального

просвещения

Российской

образования
Федерации.

утверждается
На

основании

примерной формы разработана и применяется форма договора, являющаяся
приложением 1 к настоящему Положению.

2.7.

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать

информации,

размещенной

на

официальном

информационно-телекоммуникационной
заключения договора.

сети

сайте

Техникума

«Интернет»

на

в

дату

2.8.

Стоимость платных образовательных услуг по договору может

быть снижена в случае, если обучающийся, его родители (законные
представители)

или

иные

физические

и

(или)

юридические

лица,

заказывающие платные образовательные услуги для обучающегося на
основании договора об оказании платных образовательных услуг своими
действиями и достижениями улучшают деловую репутацию Техникума,
вносят существенный вклад в развитие образовательной среды, научной
деятельности, международных связей Техникума.
2.9 В соответствии с действующим законодательством РФ, Техникум
вправе снижать стоимость платных образовательных услуг для отдельных
категорий обучающихся:
- детей-сирот;
- детей, оставшихся без попечения родителей;
- инвалидов 1-й и 2-й групп, инвалидов с детства;
- лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, детей и жён военнослужащих, работников
МВД и других силовых структур, погибших при исполнении
служебного долга.

2.10.

Снижение

стоимости

осуществляется по приказу директора

платных

образовательных

услуг

на основании личного заявления

обучающегося.

3. Ответственность исполнителя (Техникума) и заказчика
3.1.

За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательство

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:
A) безвозмездное оказание образовательных услуг;
Б) уменьшение стоимости оказания платных образовательных услуг;
B) возмещение 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.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если не
обнаружен существенный недостаток 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 очевидно, 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 оказание платных образовательных услуг третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещение понесенных
расходов;

В) потребовать уменьшение стоимости платных образовательных
услуг;
Г) расторгнуть договор;
3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причинных 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:
A) применение к обучающемуся, достигшему возрасту 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;
B) установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную

деятельность

организацию,

повлекшего

по

вине

обучающегося его незаконное зачисление в колледж;
Г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
Д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных

образовательных

услуг

вследствие

действия

(бездействия)

обучающегося.
4. Определение цены платных услуг и распределение затрат
4.1

Определение цены оказываемых услуг как минимум должно

покрывать издержки по их производству и реализации. На каждый вид
составляется калькуляция их стоимости. В цену включаются:

-материальные, трудовые и другие затраты, которые подразделяются на
прямые, связанные непосредственно с оказанием услуг, и накладные,
связанные с деятельностью учреждения по организации предоставления
услуг;
-налоги,

определяемые

федеральным

и

региональным

законодательством.
К прямым затратам относится оплата труда с учетом налогов,
начисляемых

на

ФОТ,

непосредственных

исполнителей

услуг

и

материальные затраты, необходимые для их оказания. К накладным расходам
относится оплата труда административного и обслуживающего персонала,
коммунальные платежи и услуги связи, затраты на: ремонт и приобретение
оборудования, текущий и капитальный ремонт здания, транспортный,
земельный, имущественный налоги, затраты командировки, повышение
квалификации, приобретение расходных материалов и ГСМ и др.
Налогообложение внебюджетной деятельности Техникума регулируется
налоговым

кодексом Российской Федерации. Не являются объектом

налогообложения по НДС средства, полученные Техникумом в порядке
пожертвования, дарения, по завещанию.
4.2

Ведение внебюджетной деятельности Техникум производит на

основании утвержденного Учредителем плана финансово-хозяйственной
деятельности.
средств,

Определение

поступивших

от

приоритетных

направлений

расходования

внебюджетной

деятельности,

определяется

руководителем на основании предложений, расчетов ответственных по
направлениям деятельности учреждения, и утверждается в плане ФХД. План
ФХД на текущий год и отчет о результатах деятельности за прошедший год
размещается на официальном сайте Техникума.

4.3 Денежные средства, получаемые Техникумом за оказание платных
образовательных услуг, расходуются на основании сметы расходов:
- на выплаты стимулирующего характера работникам Техникума,
- на развитие учебно-материальной базы Техникума.

4.4 Оплата за образовательные услуги может производиться только в
безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся через банковские
учреждения и зачисляются на расчетный счет Техникума.

Приложение № 1
к Положению об оказании платных образовательных услуг

ДОГОВОР №______
об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования

г. Красновишерск

« »

202

г.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Уральский
промышленный техникум» г.Красновишерска Пермского края, осуществляющее образовательную
деятельность на основании
лицензии от 16.05.2019 59Л01 № 0004354, выданной Министерством
образования и науки Пермского края, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора
Швецова Александра Петровича, действующего на основании Устава, утвержденного приказом
Министерства образования и науки пермского края № СЭД - 26-01-06-1231 от 25.12.2018 и
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуем__в дальнейшем "Заказчик", в лице____________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании
* (1),
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

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

именуемая в дальнейшем "Обучающийся"*(2), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1.
вычеркнуть)

Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное
обязуется оплатить обучение по образовательной программе________________________________

(наименование образовательной программы среднего профессионального образования) (форма обучения, код, наименование
профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 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______________________________________________________________________
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренному обучению,
составляет_________________________________________________________________________________________ .
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся
образовательной
государственной итоговой аттестации ему выдается

программы и успешного прохождения

(документ об образовании и (или) о квалификации)

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.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными
актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве___________________________________________________________________________________ ;
(категория Обучающегося)

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. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
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 или образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4.
Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства,
защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты.
3.1.
Полная
стоимость
образовательных
услуг
составляет
____________________________________________________ рублей.
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.
3.2. Оплата производится:__________________________________________________________________________
(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты (например, не
позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего
(следующего) за периодом оплаты)

в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора.

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:

A) применения к обучающемуся , достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
Б) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
B) установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в техникум;
Г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
Д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действия (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, 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.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. 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 (частью образовательной программы), 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
_____ 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.
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 двух 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
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

(Ф.И.О./полное наименование)

(Ф.И.О.)

(адрес места жительства/ место
нахождения, телефон)

(адрес места жительства, телефон)

государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Уральский промышленный техникум» г.
Красновишерска Пермского края

618592, Пермский край, г. Красновишерск,
ул. Дзержинского, 23
(место нахождения, телефон)

ИНН 5941001630 КПП 591901001
Министерство финансов Пермского края
(ГБПОУ «УПТ», л/с 208300569
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА
РОССИИ// УФК по Пермскому краю
г.Пермь
БИК 015773997
№ корреспондентского счета банка
(единый казначейский счет):
40102810145370000048
№ казначейского счета:
03224643570000005600
ОКПО 02518824
ОКВЭД 80.22. ОКОНХ 92200
ОГРН
1025902265949
ОКТМО 57626101001
КБК - 07040000000000000131
Телефон: (34____________________________________________________________ ___________________________
(банковские реквизиты)

Директор

(паспортные данные)

(подпись)

(подпись)

/А.П. Швецов/
(подпись)

М.П.

(паспортные данные/банковские
реквизиты)

М.П.

*(1) Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом
*(2) Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком

