ДОГОВОР
об обучении по образовательной программе среднего профессионального образования
(ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ)
г. Симферополь

№ _______ / О (З) / 2022

«____»_______________ 2022 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Крым «Симферопольский автотранспортный техникум» (ГБПОУ РК «САТТ»), осуществляющее
образовательную деятельность на основании Лицензии № 0584 от «26» июля 2016 г. (бланк
Лицензии - серии 82Л01 № 0000611, срок действия Лицензии - бессрочно) и Свидетельства о
государственной аккредитации № 0267 от «15» июня 2017 г. (бланк Свидетельства - серии 82А01
№ 0000480, срок действия Свидетельства - до «15» июня 2023 г.), выданных Министерством
образования, науки и молодёжи Республики Крым, в лице директора Горькова Олега Петровича,
действующего на основании Устава, утверждённого приказом Министерства образования, науки и
молодёжи Республики Крым № 1409 от 08.09.2021 г., именуемого в дальнейшем «Исполнитель», и
____________________________________________________________________________________,
(ф.и.о.)
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и
____________________________________________________________________________________,
(ф.и.о.)
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся»,
далее по тексту совместно именуемые – «Стороны», отдельно именуемые – «Сторона»,
руководствуясь требованиями действующего законодательства Российской Федерации и
Республики Крым, заключили настоящий Договор об обучении по образовательной программе
среднего профессионального образования (далее по тексту – Договор)
О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:
1. Общие положения Договора
1.1. Используемые в данном Договоре понятия и термины трактуются в строгом соответствии с:
1.1.1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) (в редакции от 16.04.2022 г.);
1.1.2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (с последующими внесёнными в
него изменениями и дополнениями);
1.1.3. Законом Республики Крым от 06.07.2015 г. № 131–ЗРК/2015 «Об образовании в Республике
Крым» (с последующими внесёнными в него изменениями и дополнениями);
1.1.4. Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 (с
последующими внесёнными в него изменениями и дополнениями);
1.1.5. Иным действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым,
регулирующим вопросы обучения по образовательной программе среднего профессионального
образования, и имеющим отношение к предмету и цели данного Договора.
2. Предмет и цель Договора
2.1. По данному Договору Исполнитель в процессе осуществления образовательной деятельности
(образовательного процесса) обязуется предоставить платную образовательную услугу
Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить обучение Обучающегося по образовательной
программе подготовки специалистов среднего звена __________ формы обучения по
специальности: ______________________________________________________________________.
Образовательная
услуга предоставляется
Исполнителем в пределах
федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС).
2.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания данного Договора составляет _____________ года _______________________ месяцев
(_________________ семестров). Срок освоения образовательной программы (продолжительность
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обучения) устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Республики Крым.
2.3. После успешного освоения образовательной программы и прохождения государственной
итоговой аттестации (ГИА), Обучающемуся выдаётся диплом государственного образца.
2.4. В случае неосвоения Обучающимся образовательной программы в полном объёме, в т.ч. в
случаях его отчисления до завершения обучения, досрочного расторжения или прекращения срока
действия данного Договора, Обучающемуся выдаётся академическая справка установленного
образца об освоении тех или иных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
образовательной программы.
2.5. При угрозе возникновения и/или возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, при
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории
Российской Федерации либо на территории отдельно взятого субъекта Российской Федерации,
в том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, осуществление
образовательной деятельности (образовательного процесса), реализация образовательных
программ, а также проведение государственной итоговой аттестации (ГИА), завершающей
освоение основных профессиональных образовательных программ, могут осуществляться
посредством электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, с
применением смешанного режима обучения, с использованием переносов срока обучения, с
использованием иных электронных технологий, если осуществление образовательной
деятельности (образовательного процесса) и реализация образовательных программ без
применения вышеуказанных технологий невозможны.
2.6. Предоставление образовательных услуг Обучающемуся осуществляется на базе Исполнителя,
расположенной по адресу: 295022 РФ Республика Крым, г. Симферополь, проспект Победы, д. №
211 (юридический адрес и адрес фактического местонахождения Исполнителя).
2.7. Образовательные услуги оказываются Обучающемуся в соответствии с рабочим учебным
планом, годовым календарным учебным графиком, рабочими программами учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), расписанием занятий, рабочими программами воспитания и
календарным планом воспитательной работы, которые разрабатываются и утверждаются
Исполнителем и, при необходимости, могут корректироваться в течение учебного года самим
Исполнителем.
3. Права и обязанности Сторон Договора. Взаимодействие Сторон Договора
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность (образовательный процесс),
устанавливать системы оценок, формы, а также порядок и периодичность промежуточной
аттестации Обучающегося и государственной итоговой аттестации (ГИА);
3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и
Республики Крым, учредительными документами Исполнителя, данным Договором, а также
локальными (нормативными) актами Исполнителя;
3.1.3. Снизить стоимость предоставляемой платной образовательной услуги Обучающемуся,
достигшему успехов в учёбе, а также нуждающемуся в социальной помощи, в порядке и на
условиях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской
Федерации и Республики Крым, а также локальными (нормативными) актами Исполнителя.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать от Исполнителя устную и/или письменную информацию по вопросам организации
и предоставления Обучающемуся платных образовательных услуг;
3.2.2. Расторгнуть данный Договор в порядке и на условиях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, Республики Крым и данным Договором.
3.3. Обучающийся вправе:
3.3.1. Получать от Исполнителя устную и/или письменную информацию по вопросам организации
и предоставления ему платных образовательных услуг;
3.3.2. В порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации и Республики Крым, а также учредительными документами и локальными
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(нормативными) актами Исполнителя пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы;
3.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки;
3.3.4. Принимать в порядке и на условиях, установленных учредительными документами и
локальными (нормативными) актами Исполнителя, участие в воспитательных, социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организуемых Исполнителем.
3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные требованиями действующего
законодательства Российской Федерации и Республики Крым, а также учредительными
документами и локальными (нормативными) актами Исполнителя условия приёма;
3.4.2. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия её освоения;
3.4.4. Предоставить Заказчику и/или Обучающемуся достоверную информацию о себе и о
предоставляемых платных образовательных услугах в порядке и объёме, предусмотренных
требованиями действующего законодательства Российской Федерации об образовании и о защите
прав потребителей;
3.4.5. Организовать и обеспечить предоставление платных образовательных услуг,
предусмотренных Разделом 2 данного Договора, оказываемых в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, рабочим учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются
Исполнителем;
3.4.6. Принимать от Заказчика и/или Обучающегося плату за образовательные услуги,
предоставляемые Обучающемуся.
3.5. Заказчик обязан:
3.5.1. Своевременно осуществлять оплату за предоставляемые Обучающемуся платные
образовательные услуги, указанные в Разделе 2 данного Договора, а также предоставлять
Исполнителю платёжные документы, подтверждающие осуществление оплаты;
3.5.2. Своевременно, надлежаще и любым удобным и доступным образом и способом
информировать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
3.5.3. Надлежащим образом, своевременно и в полном объёме осуществлять соблюдение своих
прав и исполнение своих обязательств, предусмотренных данным Договором и требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, Республики Крым, и имеющих
отношение к предмету и цели данного Договора.
3.6. Обучающийся обязан:
3.6.1. В течение всей продолжительности обучения принимать все необходимые меры к
надлежащему получению от Исполнителя образовательных услуг и освоению образовательной
программы в соответствии со специальностью, указанной в п. 2.1. данного Договора;
3.6.2. Своевременно, надлежаще и любым удобным и доступным образом и способом
информировать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях;
3.6.3. Надлежащим образом, своевременно и в полном объёме осуществлять соблюдение своих
прав и исполнение своих обязательств, предусмотренных данным Договором и требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, Республики Крым, и имеющих
отношение к предмету и цели данного Договора.
3.7. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34
Федерального закона от 29.12.2012 г. 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4. Стоимость образовательных услуг, предоставляемых Исполнителем.
Порядок, сроки и условия их оплаты Заказчиком и/или Обучающимся
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, предоставляемых Исполнителем, за весь
период обучения Обучающегося составляет _______________ руб. (__________________________
____________________________________________________________________ рублей, 00 копеек),
из расчёта _______________ руб. (_______________________________________________________
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____________________________________________________________________ рублей, 00 копеек)
за 1 (один) учебный год, что составляет _______________ руб. (______________________________
__________________________________________ рублей, 00 копеек) за 1 (один) учебный семестр.
4.2. В соответствии с ч. 3 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», а также в соответствии с п. 9 Постановления Правительства
Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения данного Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных
услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, о чём составляется дополнительное
соглашение к данному Договору, которое после его подписания всеми Сторонами будет являться
его неотъемлемой и составной частью, и будет иметь одинаковую с ним юридическую силу.
4.3. При оплате образовательных услуг, предоставляемых Исполнителем, за счёт денежных
средств Заказчика и/или Обучающегося, - оплата производится по семестрам, не позднее, чем за 1
(одну) неделю до начала следующего семестра, в безналичном порядке, путём перечисления
Заказчиком и/или Обучающимся денежных средств на счёт Исполнителя, указанный в Разделе 9
данного Договора.
4.4. Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории
Российской Федерации либо на территории отдельно взятого субъекта Российской Федерации,
в т.ч. в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также введение Исполнителем в
образовательном учреждении дистанционной формы обучения, смешанного режима обучения,
осуществление переноса срока обучения, использование (применение) иных электронных
технологий, не являются для Заказчика и/или Обучающегося основанием для требования от
Исполнителя снижения стоимости предоставляемых образовательных услуг, и не являются
основанием для освобождения и/или отказа Заказчика и/или Обучающегося от оплаты
образовательных услуг. При наступлении данного случая, стоимость образовательных услуг не
уменьшается.
4.5. Расторжение данного Договора, а также досрочное прекращение срока действия данного
Договора по инициативе любой из Сторон и/или отчисление Обучающегося, не является
основанием для неоплаты Заказчиком и/или Обучающимся стоимости фактически
предоставленных платных образовательных услуг, указанной в данном Договоре, и не
освобождает Заказчика и/или Обучающегося от исполнения своих иных обязательств,
предусмотренных данным Договором и требованиями действующего законодательства
Российской Федерации и Республики Крым.
5. Порядок расторжения и досрочного прекращения срока действия Договора
5.1. Данный Договор может быть расторгнут по соглашению всех его Сторон.
5.2. По инициативе Исполнителя данный Договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях (п. 22 Постановления Правительства Российской Федерации от
15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»):
5.2.1. Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 (пятнадцати) лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
5.2.2. Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана;
5.2.3. Установление нарушения порядка приёма в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
5.2.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых
Исполнителем;
5.2.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося.
5.3. Действие данного Договора может быть прекращено досрочно:
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5.3.1. По инициативе Заказчика и/или Обучающегося в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
5.3.2. По обстоятельствам, независящим от воли Заказчика, Обучающегося и/или Исполнителя, в
том числе в случае ликвидации Исполнителя;
5.3.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации
и Республики Крым.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения своих обязательств по данному Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения своих обязательств по данному Договору при
условии оплаты Исполнителю в полном объёме всех фактически понесённых им расходов.
6. Ответственность Сторон Договора
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по данному Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации, Республики Крым и данным Договором.
7. Срок действия Договора
7.1. Данный Договор вступает в силу со дня его подписания всеми Сторонами и действует до
полного исполнения всеми Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Окончание срока действия данного Договора, не освобождает его Стороны от исполнения в
полном объёме своих обязательств по нему.
8. Заключительные положения Договора
8.1. В данном Договоре указана вся необходимая информация, сведения и условия, имеющие
отношение к предмету и цели данного Договора.
8.2. Информация, сведения и условия, указанные в данном Договоре, соответствуют информации,
сведениям и данным, размещённым на официальном сайте Исполнителя в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения данного Договора.
8.3. Данный Договор составлен в простой письменной форме, не подлежит нотариальному
удостоверению, что не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
8.4. Условия, на которых заключен данный Договор, являются существенными, и могут быть
изменены и дополнены по согласию всех Сторон Договора и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
8.5. Все изменения и дополнения к данному Договору составляются также в простой письменной
форме в виде дополнительных соглашений к нему, которые после их подписания всеми
Сторонами и/или их уполномоченными представителями будут являться неотъемлемой и
составной частью данного Договора, и будут иметь одинаковую с ним юридическую силу.
8.6. В случаях, не предусмотренных данным Договором, но связанных с его предметом и целью,
правами, обязанностями и ответственностью Сторон, и предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Крым, Стороны данного Договора
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
8.7. Данный Договор составлен на 6 (шести) страницах в 2 (двух) оригинальных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу: 1 (один) экземпляр - для Исполнителя, 2 (второй)
экземпляр - для Заказчика и/или Обучающегося.
9. Наименование, ф.и.о., адреса, банковские, паспортные и иные реквизиты и данные,
контактные телефоны и подписи Сторон Договора
Исполнитель:
Заказчик:
Обучающийся:
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Республики Крым

___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

фамилия, имя, отчество (при наличии)
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«Симферопольский
автотранспортный техникум»
(ГБПОУ РК «САТТ»)
295022 РФ Республика Крым,
г. Симферополь, проспект
Победы, д. № 211;
р.т.: 8 (3652) 514-661

_________________________________ _________________________________
дата рождения

дата рождения

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

адрес места жительства

адрес места жительства

Паспорт: серия________ №____________

Паспорт: серия________ №____________

e-mail: catt_crimea@inbox.ru,
http://сатт.рф

Банковские реквизиты:
Кем выдан:__________________________ Кем выдан:__________________________
Получатель:
МИНФИН ____________________________________ ____________________________________
КРЫМА (ГБПОУ РК «САТТ»
____________________________________ ____________________________________
л/с 20756Щ89020)
____________________________________ ____________________________________
ИНН – 9102057820
КПП – 910201001
Код подразделения - _________________
Код подразделения - _________________
ОГРН – 1149102122278
ОКПО – 00772553
Банк получателя: Отделение Дата выдачи:________________________ Дата выдачи:________________________
Республика
Крым
Банка
России // УФК по Республике СНИЛС: ____________________________ СНИЛС: ___________________________
Крым г. Симферополь
БИК – 013510002
___________________________ ___________________________
Единый казначейский счет –
контактный телефон
контактный телефон
40102810645370000035
Казначейский
счет
–
___________________________ ___________________________
03224643350000007500
подпись
подпись
Назначение платежа:
КБК – 00000000000000000130
–
оплата
за
обучение
(проживание в общежитии,
возмещение
коммунальных
услуг)
Директор
_____________ / О. П. Горьков
М.П.

«Согласовано»:
Юрисконсульт ГБПОУ РК «САТТ»
_____________ / __________________/
1 (один) экземпляр данного Договора об обучении по образовательной программе среднего
профессионального образования №_____ / О / 2022 от «____»_______________20____г. получил(ла):
_____________________________________________________________________________________
(ф.и.о. полностью, подпись и дата получения)
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