Договор
на оказание платных образовательных услуг
г. Назрань

«______»_______________20___г.

ГБОУ СПО «Назрановский аграрный техникум» им. И. Зязикова на основании
Лицензии (регистрационный №372), выданной Министерством образования Республики
Ингушетия 26 июня 2012г.(действует бессрочно), и Свидетельства о государственной
аккредитации (регистрационный № 147), выданного Министерством образования
Республики Ингушетия 06 июля 2012г.в лице директора К. К. Белхароева ,
действующего на основании Устава, (далее -Исполнитель), и
гражданин(ка)___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя ) абитуриента, студента)

(далее – Заказчик) с другой стороны
и гражданин(ка)_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. абитуриента, студента)

(далее -Обучающийся),третьей стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется оказывать услуги , указанные в п. 1.2. настоявшего Договора ,
а Заказчик принять их и оплатить .
1.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги по получению Заказчика среднего
профессионального образования по основной профессиональной образовательной
программе :
- специальность - 030912 «Право и организация социального обеспечения » ;
- квалификация - юрист
- форма обучения - очная
1.3. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы
(продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 2 года и 10
месяцев.
1.4.После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается диплом государственного образца, либо документ об освоении
тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления студента из
образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
учащегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,

предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам
организации
и
обеспечения
надлежащего
исполнения
услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3.Заказчик вправе получать информацию об успеваемости , поведении, отношении
Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обеспечивает Обучающемуся необходимые условия для получения
полноценного среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС по
данной специальности, в том числе обеспечивает:
а) организацию учебного процесса (лекция, семинарские и практические занятия,
индивидуальные и групповые консультации, ознакомительная и производственная
практика, все виды аттестации);
б) научной и учебной литературой, наглядными пособиями и техникой, оборудованием
для целевого учебного процесса и помещениями.
3.2. При успешном овладении образовательной программой по избранной специальности
Потребителю присваивается квалификация «Специалист» и выдается диплом о
получении среднего профессионального образования установленного образца.
4. Обязанности Заказчика
4.1. В установленные техникумом сроки вносить оплату за обучение на соответствующем
курсе.
4.2. Возмещать ущерб , причинѐнный имуществу Исполнителя , в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Обязанности Обучающегося
Обучающийся , согласный обучаться в техникуме по очной форме обучения обязуется:
а) соблюдать правила внутреннего распорядка в техникуме, общепринятые нормы
поведения граждан в общественных местах;
б) выполнять требования преподавателей и сотрудников техникума, касающиеся
дисциплины, учебного процесса и поведения;
в) добросовестно изучать преподаваемые в техникуме учебные дисциплины, овладевать
теоретическими знаниями и практическими навыками будущей специальности,
своевременно выполнять все задания учебного плана и ликвидировать имеющиеся
академические задолженности в установленном администрацией техникума порядке.

6. Размер и порядок оплаты
6.1. Стоимость обучения студента в соответствии с разделом 1 настоящего договора
является договорной и составляет
за ________________учебный год ________________руб.
за _______________учебный год _______________руб.
за _______________учебный год _______________руб.
6.2. Оплата за первый год обучения производится после подписания Договора всеми
участниками
6.3. На каждый последующий год стоимость обучения определяется в соответствии со
сметой, утверждаемой директором техникума .
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2.Заказчик может по собственной воле расторгнуть контракт. В этом случае с него
удерживается плата. Исполнитель вправе расторгнуть контракт только в случае
исключения Обучающегося за нарушения правил внутреннего распорядка
или
окончания курса обучения.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору
В
случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
сторонами
обязательств
по
настоящему
договору они
несут
ответственность,
предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными
законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными
нормативными правовыми актами.
9. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
окончания обучения, т.е. выдачи студенту по результатам итоговой аттестации
документов об окончании обучения. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
ГБОУ СПО «Назрановский аграрный технику»

Почтовый адрес 386132 , Республика Ингушетия , г. Назрань, Гамурзиевский а/о
ул. Магистральная 35
тел. 22-37-67, факс 22-37-67

Банковские реквизиты
УФК по РИ ГРКЦ Г.У. Банк России по РИ г. Магас
БИК 042618001
ИНН 0606005374
Р/с 40601810800001000002
Л/с 20146 ч 86830
Директор ГБОУ СПО «НАТ»_______________________________/К.К. Белхароев/
(подпись, и расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик:_________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Проживает по адресу:______________________________________________________
__________________________________________________________________________
Дата рождения:_________________ Тел.:______________________________
Паспортные данные : серия_____________ № __________________,
дата и место ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись_____________________________
«______»__________________________20____г.

Обучающийся:_____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Проживает по адресу:______________________________________________________
__________________________________________________________________________
Дата рождения:_________________ Тел.:______________________________
Паспортные данные : серия_____________ № __________________,
дата и место ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись_____________________________
«______»__________________________20____г.

