ДОГОВОР №_____
об оказании платных образовательных услуг
п. Красная Пойма «____»____________2017 г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области «Луховицкий аграрно-промышленный техникум», осуществляющее
образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании
лицензии от 06 мая 2016 года серия 50 Л 01 №0007614, выданной Министерством
образования Московской области (рег.номер 75734), именуемое в дальнейшем Исполнитель,
в лице директора Зиновьева Алексея Константиновича, действующего на основании Устава,
и
(фамилия, имя, отечество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по
программам дополнительного профессионального образования в соответствии со
Спецификацией, приведенной в Приложении №1 к настоящему Договору.
1.2. Общая продолжительность обучения: _________ часов.
1.3. Присваиваемая квалификация, категория/разряд: __________________________
________________________________________________________________________________
1.4. Форма обучения: очная/очно-заочная/заочная
1.5. Срок обучения с « »
2017 г. по «
»
2017 г.
1.6. После успешного завершения обучения и прохождения итоговой аттестации
при условии полной оплаты за обучение, слушателям выдается свидетельство
установленного образца по дополнительной образовательной программе.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, формировать
учебный план, программу обучения, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации, проводить итоговую аттестацию.
2.1.2. Требовать от Заказчика соблюдения Устава, правил внутреннего распорядка
Исполнителя, положений настоящего Договора.
2.1.3. Отчислить Заказчика в случае нарушений ими Устава, правил внутреннего
распорядка Исполнителя, положений настоящего Договора.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить
Заказчика,
согласно
условиям
приема,
установленным
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и локальными актами Исполнителя.
2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя.
2.2.4. Обеспечить Заказчику возможность пользоваться в порядке, установленном
локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
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образовательной программы.
2.2.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.2.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.2.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2.8. По завершении обучения и проведения итоговой аттестации выдать
свидетельство установленного образца.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Знакомиться с Уставом, правилами внутреннего распорядка, иными
документами Исполнителя, необходимыми для оказания данной образовательной услуги в
соответствии с законодательством РФ.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений,
навыков и компетенций слушателей, а также о критериях этой оценки.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. В случае невозможности
посещения занятий, уведомить Исполнителя о причинах отсутствия.
2.4.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
2.4.3. Бережно относится к имуществу Исполнителя. В случае их поломки или утери
имущества Исполнителя, возместить ущерб по существующим ценам или равноценной
заменой, на основании подписанного сторонами акта выявленного ущерба.
2.4.4. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего
Договора.
3. Порядок взаиморасчетов сторон
3.1. Общая стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
составляет _____ (______________) рублей 00 коп. (НДС не облагается п.п. 14 п.2 ст.149 НК
РФ).
3.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
настоящего Договора не допускается
3.3. Оплата услуг производятся Заказчиком в рублях РФ путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанном в пункте 9 настоящего
Договора в следующем порядке:
 предварительная оплата в размере не менее 30% от общей суммы настоящего
договора, производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего
Договора на основании выставленного Исполнителем счета.
 окончательный расчет производится Заказчиком на основании счета не позднее чем
за 10 (десять) Рабочих дней до окончания срока обучения.
3.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги
подлежат оплате в полном объеме.
3.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за
которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически
понесенные им расходы.
3.6. По факту оказания услуг, указанных в пункте 1.1. Договора, Стороны
подписывают акт сдачи-приемки оказанных услуг.
4. Основания 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
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4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.4. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в
одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных
услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика. В
этом случае Заказчик обязан возместить Исполнителю понесенные последним расходы,
связанные с исполнением Договора.
4.5. Договор может быть расторгнут досрочно:
 по соглашению сторон;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя
5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе потребовать безвозмездного оказания
образовательной услуги.
5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров. Претензии предъявляются в
письменной форме. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных) дней.
5.4. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров
Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение
обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникающими помимо воли и желания
Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую
войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения,
пожары и другие стихийные бедствия, а также изменения в законодательстве Российской
Федерации.
7. Дополнительные условия
7.1. Заказчик дает согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих
персональных данных: фамилия; имя; отчество; адрес регистрации; серия и номер
документа, удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона; иные данные,
связанные с заключением и исполнением настоящего Договора, в целях осуществления
основных видов деятельности образовательного учреждения без ограничения срока
действия.
7.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не
использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.
Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять
соответствующие меры по ее защите, в том числе не передавать её третьим лицам без
письменного согласия Стороны, предоставившей указанную информацию.
7.3. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения
настоящего Договора и содержащая в том числе: коммерческую тайну, персональные данные
слушателей либо иную охраняемую законом информацию.
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7.4. Не является конфиденциальной информация о сторонах Договора, численности
и персональном составе обучающихся, сведения о выдаче обучающимся документов по
окончании обучения и их реквизитах, общедоступные данные.
7.5. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не
выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств, но не позднее _________г.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его
неотъемлемую часть.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу по одному для каждой из сторон.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
ГБПОУ МО «Луховицкий аграрнопромышленный техникум»
ИНН 5072705263/КПП 507201001
Адрес местонахождения:
140514, Московская обл., Луховицкий р-он, п.
Красная Пойма, ул. Лесная, д .6а
Министерство экономики и финансов
Московской области
(л/с 20014844840 ГБПОУ МО «Луховицкий
аграрно-промышленный техникум»)
Р/с 40601810945253000001
Банк: ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО
БИК: 044525000

Заказчик
_____________________________________
_____________________________________
Дата рождения:
Паспортные данные серия _____, № _______,
выдан _________________________________
дата выдачи ____________________________
Адрес регистрации: _____________________
_______________________________________
_______________________________________
ИНН __________________________________
СНИЛС _______________________________
Банковские реквизиты:

Директор
________________________ А.К. Зиновьев

____________________ _________________

М.П.
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Приложение №1
к Договору № ____ от «____»______2017г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п

Код, наименование программы
дополнительного
профессионального образования

Кол-во
часов

Разряд/
категория

Цена за 1 чел., руб.

1.
2.

ИТОГО

х

Итого на сумму __________ (___________) рублей 00 копеек.
В соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской
Федерации услуги Исполнителя налогом на добавленную стоимость не облагаются.

Исполнитель
ГБПОУ МО «Луховицкий аграрнопромышленный техникум»
ИНН 5072705263/КПП 507201001
Адрес местонахождения:
140514, Московская обл., Луховицкий р-он, п.
Красная Пойма, ул. Лесная, д .6а
Министерство экономики и финансов
Московской области
(л/с 20014844840 ГБПОУ МО «Луховицкий
аграрно-промышленный техникум»)
Р/с 40601810945253000001
Банк: ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО
БИК: 044525000

Заказчик
_____________________________________
_____________________________________
Дата рождения:
Паспортные данные серия , № ,
выдан
дата выдачи
Адрес регистрации: _____________________
_______________________________________
ИНН
СНИЛС
Банковские реквизиты:

Директор
________________________ А.К. Зиновьев

____________________ _________________

М.П.
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АКТ СДАЧИ – ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
по Договору об оказании платных образовательных услуг
от « » 2017 года № ___
п. Красная Пойма

« » 2017г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области «Луховицкий аграрно-промышленный техникум», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 06 мая 2016 года серия 50 Л 01
№0007614, выданной Министерством образования Московской области (рег.номер 75734),
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Зиновьева Алексея
Константиновича,
действующего
на
основании
Устава,
и
______________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны,, составили
настоящий акт о нижеследующем:
1.
Услуги, предусмотренные разделом 1 Договора от « » 2017 года №____
оказаны Исполнителем в установленные Договором сроки, с надлежащим качеством и в
полном объеме.
2.
Заказчик оплатил оказанные Исполнителем услуги согласно разделу 3
Договора в сумме ___________ (__________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается
(ст.149 п.2 пп.14 НК РФ).
3.
Заказчик получил Свидетельство установленного образца по дополнительной
профессиональной программе.
4.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
5.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Исполнитель
ГБПОУ МО «Луховицкий аграрнопромышленный техникум»

Заказчик
_____________________________________
_____________________________________

Директор
________________________ А.К. Зиновьев

____________________ _________________

М.П.
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ГБПОУ МО «Луховицкий аграрнопромышленный техникум»
Адрес местонахождения: 140514, Россия,
Московская область, Луховицкий р-он, п.
Красная Пойма, ул.Лесная, д.6а
Телефон: 8 (496) 63-57-140
E-mail: apt-mo@mail.ru
от ___________________________________
_____________________________________
(Ф.И.О. законного представителя н/летнего)

Адрес: _______________________________
_____________________________________
_____________________________________
Тел. _________________________________
СОГЛАСИЕ
на совершение сделки несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет и обработку
персональных данных несовершеннолетнего
Я,
______________________________________________________________________________,
паспорт серии _____ № ________, выдан__________________________________________________
дата выдачи __________________________, код подразделения ________________________,
зарегистрированный по адресу: ___________________________________________________________,
являюсь родителем (законным представителем) ______________________________________
_____________________________________________________________, «____»___________ года
рождения,
зарегистрированного
по
адресу
_______________________________________
_______________________________________________________________________________,
на
основании ____________________________________________________________________________.
(указать правоустанавливающий документ)
Я, в соответствии с п.1 ст.26 Гражданского кодекса Российской Федерации, даю свое согласие
на заключение договора на оказание платных образовательных услуг №____ от
«____»______________201__г. между ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум»
и ____________________________________________________________________.
В соответствии со статьей 6, пункта 1 Федерального закона от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», Я даю свое согласие на обработку в ГБПОУ МО «Луховицкий аграрнопромышленный
техникум»
персональных
данных
несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________________,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, пол, место рождения, адрес
регистрации, адрес места жительства, гражданство, образование, результаты промежуточной и
итоговой аттестации по осваиваемой программе дополнительного образования, сведения о
присвоенной квалификации, контактная информация.
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего
исключительно в целях: обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; учет лиц,
проходящих обучение по программам дополнительного профессионального образования в
образовательном учреждении; соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение;
индивидуальный учет результатов промежуточной и итоговой аттестации по дополнительным
образовательным программам, ведение учебной и иной документации, а также хранение архивов
данных с указанной информацией на бумажных носителях и/или электронных носителях; заполнение
базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством образования в
целях повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения
мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических
отчётов по вопросам качества образования; планирование, организация, регулирование и контроль
деятельности образовательного учреждения в целях осуществления государственной политики в
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области образования.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также
осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
Я проинформирован, что ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум»
гарантирует обработку
персональных данных
несовершеннолетнего и моих персональных
данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего.
Приложение: Копия правоустанавливающего документа

«_____»______________20__г.

____________________________________
(подпись законного представителя)
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных слушателя
Я,____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
именуемый (-ая) в дальнейшем «слушатель, субъект персональных данных» даю согласие
образовательному учреждению ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» на
обработку персональных данных в соответствии со статьей 6, пункта 1 Федерального закона от
25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Данные слушателя (субъекта персональных данных):
Основной документ, удостоверяющий личность
Серия
номер
кем выдан
дата выдачи
код подразделения
Адрес регистрации
Фактический адрес
Данные об операторе персональных данных:
Наименование: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области «Луховицкий аграрно-промышленный техникум».
Адрес местонахождения: 140514, Россия, Московская область, Луховицкий район, п. Красная Пойма,
ул. Лесная, д. 6а.
Цель обработки персональных данных:
обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; учет лиц, проходящих обучение по
программам дополнительного профессионального образования в образовательном учреждении;
соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение; индивидуальный учет
результатов промежуточной и итоговой аттестации по дополнительным образовательным
программам, ведение учебной и иной документации, а также хранение архивов данных с указанной
информацией на бумажных носителях и/или электронных носителях; заполнение базы данных
автоматизированной информационной системы управления качеством образования в целях
повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых
исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических отчётов по
вопросам качества образования; планирование, организация, регулирование и контроль деятельности
образовательного учреждения в целях осуществления государственной политики в области
образования.
Перечень действий с персональными данными:
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных а также осуществление любых иных
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта
персональных данных и срок действия согласия:
Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, пол, место рождения, адрес
регистрации, адрес места жительства, гражданство, образование, результаты промежуточной и
итоговой аттестации по осваиваемой программе дополнительного образования, сведения о
присвоенной квалификации, контактная информация.
Я проинформирован, что ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» гарантирует
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение
срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
Дата «_____»___________20___г.

Подпись _______________________
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