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УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В КГА ПОУ «ПТК» ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, А ТАКЖЕ НА МЕСТА С ОПЛАТОЙ
СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

1. Общие положения

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Промышленно-технологический колледж» (далее - КГА ПОУ «ПТК») в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности оказывает
гражданам и юридическим лицам образовательные услуги по дополнительным
образовательным программам (дополнительным профессиональным программам).
2 Настоящие Условия распространяется на случаи приема граждан на обучение по
дополнительным образовательным программам - программам профессиональной
переподготовки по образовательным программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих за пределами освоения образовательной
программы среднего профессионального образования.
3 Настоящее Условие разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 "Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам", Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей», с
постановлением Правительства от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг", приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 г.
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам», уставом КГА ПОУ «ПТК».
1.4.
КГА ПОУ «ПТК» обязан ознакомить слушателя и (или) его родителей
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
дополнительными
образовательными
программами
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся (слушателей).
1.5.
Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством
реализации дополнительных профессиональных программ и программ профессиональной
переподготовки).
Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование
и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и
(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
приобретение новой квалификации.
Прием на курсы дополнительного профессионального образования осуществляется
без вступительных испытаний на бесконкурсной основе.
Содержание курсов дополнительного образования может разрабатываться и
корректироваться с учетом потребностей заказчика. Стоимость курсов устанавливается в
зависимости от длительности обучения (объема часов).
1.6
КГА ПОУ «ПТК» вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств КГА ПОУ «ПТК», в
1

том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и
порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются с согласия
совета КГА ПОУ «ПТК» и доводятся до сведения обучающихся (слушателей).

2. Порядок приема на обучение по дополнительным образовательным
программам и зачисление

2.4 Формы обучения и сроки освоения дополнительными образовательными
программами определяются образовательной программой, разрабатываемой и утверждаемой
в установленном порядке и (или) договором об образовании.
2.5 В КГА ПОУ «ПТК» для обучения по дополнительным образовательным
программам принимаются на программы профессиональной переподготовки, программы
повышения квалификации по профилю основных профессиональных образовательных
программ.
2.3 Для зачисления на обучение по дополнительным образовательным программам
необходимо представить:
личное заявление;
копию документа об образовании;
копию документа, удостоверяющего личность;
- копию свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества (при необходимости).
2.4 Заявление с приложением указанных документов слушатели представляют лично в
приемную комиссию (отделения) КГА ПОУ «ПТК».
2.5. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам
проводится на протяжении всего учебного года.
2.6. КГА ПОУ «ПТК» осуществляет обучение по дополнительной профессиональной
программе на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого
на обучение при комплектовании групп.
2.7 Договора с предприятиями и организациями, а также индивидуальные договора
являются основанием для издания приказа директора КГА ПОУ «ПТК» о зачислении
слушателей на обучение, по соответствующим дополнительным образовательным
программам.
2.8 Зачисление на дополнительные образовательные программы от центров занятости
происходит на основании заключенного договора или государственного контракта, а так же
направления службы занятости.

3. Отчисление

3.1 Отчисление обучающихся производится приказом директора КГА ПОУ «ПТК» в
связи с окончанием обучения.
3.2 Досрочное отчисление производится в случаях:

личного заявления обучающегося (слушателя) на отчисление по каким-либо
личным обстоятельствам;
нарушения «Правил внутреннего распорядка обучающихся», утвержденных
приказом директора КГА ПОУ «ПТК»;
невыполнение требований, предъявляемых дополнительной образовательной
программой;
по состоянию здоровья;
осуждение по приговору суда;
в связи с призывом в ВС РФ;
за невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом КГА ПОУ «ПТК»;
невнесение платы за обучение в сроки, установленные договором.
3.3 Решение об отчислении производится в соответствии нормативно-правового
регулирования в сфере образования.
3.4 Обучающиеся (слушатели), отчисленные из КГА ПОУ «ПТК» в связи с
окончанием обучения по дополнительным образовательным программам, получают
документ установленного образца.
4. Реализация обучения по дополнительным образовательным программам
4.1 Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и (или)
отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) направлено на
достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения.
4.2 Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы
учитывает профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и
специальностям, квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
4.3 Для определения структуры дополнительной профессиональной программы и
трудоемкости ее освоения применяться система зачетных единиц. Количество зачетных
единиц по дополнительной профессиональной программе устанавливается КГА ПОУ
«ПТК».
Структура дополнительной профессиональной программы включает цель,
планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы учебных курсов, дисциплин (модулей), формы аттестации, оценочные
материалы. Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет
последовательность и распределение учебных курсов, дисциплин (модулей), иных видов
учебной деятельности обучающихся и формы аттестации.
4.4 Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной
программы определяются образовательной программой и (или) договором об образовании.
Срок освоения дополнительной профессиональной программы обеспечивает возможность
достижения планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации),
заявленных в программе. Минимально допустимый срок освоения программ повышения

квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной
переподготовки - менее 250 часов.
КГА ПОУ «ПТК» выдают слушателям, успешно завершившим курс обучения,
документы государственного образца (свидетельство, удостоверение, сертификат)
4.5 Дополнительная профессиональная программа может реализовываться
полностью или частично в форме стажировки.
Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а также закрепления
теоретических знаний, полученных при освоении программ профессиональной
переподготовки или повышения квалификации, и приобретения практических навыков и
умений для эффективного использовании при исполнении должностных обязанностей.
Содержание стажировки определяется КГА ПОУ «ПТК» с учетом предложений
организаций, направляющих специалистов на стажировку, содержание дополнительных
профессиональных программ.
Сроки стажировки определяются КГА ПОУ «ПТК» самостоятельно, исходя из целей
обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем организации,
где она проводится.
Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать
такие виды деятельности, как:
- приобретение профессиональных и организаторских навыков;
- изучение организации и технологии производства, работ;
- непосредственное участие в планировании работы организации;
- работу с учебной, технической, нормативной и другой документацией;
- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно
исполняющего обязанности или дублера);
- участие в совещаниях, деловых встречах.
По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о
квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной
программы.
4.6 Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы осуществляется в порядке, установленном
локальными актами КГА ПОУ «ПТК».
4.7 Дополнительные профессиональные программы реализуются КГА ПОУ «ПТК»
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
4.8 Образовательный процесс в КГА ПОУ «ПТК» может осуществляться в течение
всего календарного года. Предусматривает следующие виды учебных занятий и работ:
лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастерклассы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом,
выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, проектной работы и другие
виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
4.9 Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ
завершается итоговой аттестацией обучающихся (слушателей).

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации:
удостоверение о повышении квалификации и (или) свидетельство.
Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право
заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные
трудовые функции, для которых в установленном законодательством Российской
Федерации, в порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по
результатам дополнительного профессионального образования.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной
профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому КГА ПОУ
«ПТК».
Документ о квалификации выдается на бланке, являющемся защищенным от подделок
полиграфической продукцией.
4.10 При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с
получением среднего профессионального образования удостоверение о повышении
квалификации и (или) свидетельство о профессиональной переподготовке выдаются
одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о
квалификации.
4.11 Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ
проводится в отношении:
- соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной программы
заявленным целям и планируемым результатам обучения;
- соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной
профессиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям
реализации программ;
- способности КГА ПОУ «ПТК» результативно и эффективно выполнять деятельность
по предоставлению образовательных услуг.
4.12 Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ
проводится в следующих формах:
- внутренний мониторинг качества образования;
- внешняя независимая оценка качества образования.
Колледж самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней оценки качества
реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов.
Колледж на добровольной основе может применять процедуры независимой оценки
качества образования, профессионально-общественной аккредитации дополнительных
профессиональных программ.
5. Заключение договора на оказание услуг по дополнительным
образовательным программам
5.1. Договор
на
оказание
образовательных
услуг
по
дополнительным
образовательным программам определяет взаимоотношения между исполнителем и
заказчиком, а также устанавливает взаимные права и обязанности.

- Договора с физическими лицами: каждый обучающийся (слушатель) заключает
договор на оказание образовательных услуг по дополнительным образовательным
программам и производит оплату денежных средств на расчетный счет КГА ПОУ «ПТК».
- Договора с юридическими лицами: по заявке организации (юридического лица)
или службы занятости населения, в их адрес высылается договор на оказание
образовательных услуг.
5.2. Стоимость дополнительных образовательных услуг определяется КГА ПОУ
«ПТК» исходя из произведенных им экономически обоснованных расчетов размера затрат
на оказание таких услуг.
5.3 В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 "Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам" (зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2014 N 31102)
ДОГОВОР об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
имеет разделы:
I.
Предмет Договора:
II. Права Исполнителя. Заказчика и Обучающегося
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
V. Основания изменения и расторжения договора
VI. Ответственность Исполнителя. Заказчика и Обучающегося
VII. Срок действия Договора
VIII. Адреса и реквизиты сторон

Приложение 1
ДОГОВОР N ______
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Дальнереченск
(место заключения договора)

___________________________
(дата заключения договора)

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Промышленно-технологический колледж» .
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность по
дополнительным образовательным программам)
осуществляющее образовательную деятельность(далее - образовательнаяорганизация) на
основании лицензии от "10" июля 2014 г. серия 25Л 01 №0000568, выданной департаментом
образования и науки Приморского края, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице
временно исполняющего обязанности директора Слободчиковой Светланы Васильевны,
действующего на основании приказа администрации Приморского края № 278-рл от
09.11.2018г.
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя лица, зачисляемого на обучение фамилия
/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при
наличии)лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих
полномочия указанного лица)
именуемый в дальнейшем "Заказчик"(законный представитель),действующий в интересах
обучающегося
________________________________________________________________________________
в (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем "Обучающийся" и
_________________________________________________.______________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем "Обучающийся" (ненужное вычеркнуть), совместноименуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель
обязуется
предоставить
образовательную
услугу, а
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную
услугу
по
предоставлению
________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы;
________________________________________________________________________________
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательнойпрограммы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта илифедеральных
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
____________________с «_____»______________20____г. по «_____»_____________20____г.
Срок
обучения по индивидуальному учебному плану, в том числеускоренному
обучению, составляет ___________________________.
(указывается количество месяцев, лет)
1.3.
После
освоения
Обучающимся
образовательной
программы
и
успешногопрохождения
итоговой
аттестации ему выдается
_______________________________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации или документоб обучении)
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 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. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
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.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.
Зачислить
Обучающегося, выполнившего установленныезаконодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами,локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося.

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации".
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 за 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.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том
числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том
числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося
составляет
_________________________________________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата производится: ежемесячно, не позднее 30 числа каждого месяца подлежащего
оплатев безналичном порядке
(период оплаты (единовременно, ежемесячно,ежеквартально, по четвертям, полугодиям или

иной платежный период) и времяоплаты (например, не позднее определенного числа
периода, подлежащегооплате, или не позднее определенного числа периода,
предшествующего (следующего) за периодом оплаты))за наличный расчет/в безналичном
порядке на счет, указанный в разделе IXнастоящего Договора (ненужное вычеркнуть).
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 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) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения
освоения
образовательной
программы
в
другую
организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, 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. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
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 ее не в

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
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 10 дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в
связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего
Договора.
8.2. Под периодом предоставления 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 2 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 Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Краевое государственное
автономное профессиональное
образовательное учреждение
«Промышленно-технологический
колледж»
Место нахождения: РФ,
Приморский край, г.
Дальнереченск, ул. Полтавская, д.
13.
Банковские реквизиты:
УФК по Приморскому краю (КГА
ПОУ «ПТК», 30206У73700)
ИНН: 2506001757
КПП: 250601001
ОГРН: 1022500639446
ОКПО: 05316877
ОКТМО: 05708000001
КБК: 00000000000000000130
Р/С: 40601810505071000001
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ Г. ВЛАДИВОСТОК
БИК 040507001

Заказчик
_________________________
_________________________
фамилия, имя, отчество / наименование
юридического лица

МП

С.В.Слободчикова

_________________________________

«_____»_________________г.

_________________________________

дата рождения
_________________________________
_________________________________

«_____»_________________________г.

место нахождения/адрес места жительства
паспорт: серия, номер когда и кем выдан)
(банковские реквизиты(при наличии)
телефон)
______________________________________

фамилия, имя, отчество

дата рождения
__________________________________________
__________________________________________
адрес места жительства

_______________________________________

__________________________________________________

_______________________________________

__________________________________________________

____________________________________

__________________________________________________

______________________________________

__________________________________________________

______________________________________

__________________________________________________

______________________________________

__________________________________________________

_________________________

__________________________________________________

ФИО (подпись)

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

МП
Врио директора

Обучающийся

__________________________________________________

_________________________________
ФИО (подпись)

