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1. Назначение и область применения
1.1. Целью
Положения о порядке оформления возникновения, изменения,
приостановления и прекращения образовательных отношений между ГАПОУ РС (Я)
«Южно-Якутский
технологический
колледж»,
студентами
и
родителями
несовершеннолетних студентов (далее – Положение) является нормативно-правовое
обеспечение порядка оформления возникновения, изменения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между Государственным автономным
профессиональным образовательным учреждением Республики Саха (Якутия) «ЮжноЯкутский технологический колледж» (далее – Колледж), студентами и родителями
(законными представителями) несовершеннолетних студентов (далее – образовательные
отношения).
1.2. Установленный порядок оформления возникновения, изменения, приостановления и
прекращения образовательных отношений подразумевает всестороннее, объективное
рассмотрение этих вопросов, полностью исключающее дискриминацию и ущемление прав
личности.
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми структурными
подразделениями Колледжа, обеспечивающими прием, восстановление, перевод,
отчисление, оформление академического отпуска студентов, участниками образовательного
процесса.
2. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом Колледжа, локальными нормативными
актами Колледжа.
3. Возникновение образовательных отношений
3.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
Колледжа о зачислении лица на обучение в Колледж или для прохождения промежуточной
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. После издания приказа о
зачислении со студентом, (родителями (законными представителями) несовершеннолетних
студентов) заключается договор об образовании (приложение 1, 2).
3.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц
изданию приказа директора о зачислении лица на обучение в Колледж предшествует
заключение договора об оказании платных образовательных услуг между указанным лицом
и Колледжем. Подробная информация о форме такого договора и порядке его заключения
содержится в Положении о платных образовательных услугах Колледжа (приложегие3,4).
3.3. В случае приема на целевое обучение в соответствии со ст. 56 ФЗ-273 «Об
образовании в Российской Федерации» изданию приказа о приеме лица на обучение в
Колледж предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о целевом
обучении.
3.4. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Колледжа, возникают у лица, зачисленного на обучение,
с даты, указанной в приказе директора Колледжа о зачислении лица на обучение.
4. Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
студентами образования по конкретной основной или дополнительной образовательной
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программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей студента и
Колледжа.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе студента
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента) по его заявлению в
письменной форме, так и по инициативе Колледжа.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора
Колледжа.
Если
со
студентом
(родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего студента) заключен договор об оказании платных образовательных
услуг, приказ директора Колледжа издается на основании внесения соответствующих
изменений в такой договор.
4.4. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Колледжа, изменяются с даты издания
приказа директора Колледжа или с иной указанной в нем даты.
5. Приостановление образовательных отношений
5.1.
Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с Положением о
переводе, оформлении академического отпуска, отчислении и восстановлении студентов
Колледжа.
5.2.
Кроме того, образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
выезда студента на стажировку в другую профессиональную образовательную организацию,
в том числе за рубеж, для участия в образовательных программах и проектах, в т.ч.
международных.
5.3.
Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ
директора Колледжа о предоставлении студенту академического отпуска или о направлении
студента на стажировку (разрешении студенту выехать на стажировку).
6. Прекращение образовательных отношений
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением студента из
Колледжа:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно в следующих случаях:
- по инициативе студента или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего студента, в том числе в случае перевода студента для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по инициативе Колледжа в случае применения к студенту, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
студентом по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по
вине студента его незаконное зачисление в Колледж;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего студента и Колледжа, в том числе в случае
ликвидации Колледжа.
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6.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе студента или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного студента перед Колледжем.
6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
Колледжа об отчислении студента из Колледжа. Если со студентом или родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего студента заключен договор об оказании
платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений
такой договор расторгается на основании приказа директора Колледжа об отчислении
студента из Колледжа. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Колледжа, прекращаются с даты его
отчисления из Колледжа.
6.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж в трехдневный срок
после издания приказа директора об отчислении студента выдает лицу, отчисленному из
Колледжа, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 ФЗ-273 «Об
образовании в Российской Федерации».
7. Контроль над выполнением требований настоящего положения
Контроль над выполнением требований настоящего Положения осуществляет
заместитель директора по учебно-производственной работе.
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Приложение 1
ДОГОВОР
на оказание образовательных услуг
в сфере профессионального образования
г.Нерюнгри

«____» _____________ 201__г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж» (ГАПОУ РС (Я)
«ЮЯТК»), на основании лицензии №163, выданной Министерством образования Республики
Саха (Якутия) на срок с «22» марта 2012 г. бессрочно, и свидетельства о государственной
аккредитации №0054, выданной Министерством образования Республики Саха (Якутия), в лице
директора Подмазковой Ирины Юрьевны, действующего на основании
Устава
(далее
–
Исполнитель),
с
одной
стороны,
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

(далее – Потребитель (обучающийся)), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Потребитель (обучающийся) поручает, а Исполнитель обязуется оказать образовательные
услуги Потребителю (обучающемуся) по программе среднего профессионального образования
по подготовке специалистов среднего звена/ по подготовке квалифицированных рабочих и
(нужное подчеркнуть)
служащих
________________________________________________________________________________
(наименование программы)

________________________________________________________________________________
1.2. Форма реализации образовательной программы: очная / заочная / вечерняя / дистанционное
обучение / экстернат (нужное подчеркнуть)
1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
государственным образовательным стандартом составляет)____________________________
______________________________________________________________________________
1.4. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком)
составляет_____________________________________________________________
1.5. После прохождения Потребителем (обучающимся) полного курса обучения и успешной
итоговой аттестации ему выдается удостоверение / свидетельство / диплом (нужное
подчеркнуть) установленного / государственного (нужное подчеркнуть) образца, либо документ
об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления
Потребителя (обучающегося) из образовательного учреждения до завершения им обучения в
полном объеме.
2. Права сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
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порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя (обучающегося), применять к
нему меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с ФЗ «Об
образовании», с локальными нормативными актами Исполнителя, а также
Уставом
Исполнителя.
2.1.2. Устанавливать требования к одежде Потребителя (обучающегося).
2.1.3. Досрочно прекратить образовательные отношения в случае:
- применения к Потребителю (обучающемуся) отчисление как меры дисциплинарного
взыскания;
- невыполнение Потребителем (обучающимся) обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнение учебного плана.
2.1.4. Иные права в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Потребитель (обучающийся) имеет право:
2.2.1.Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
2.2.2.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков,
а также о критериях этой оценки;
2.2.3.Пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
2.2.4.Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора;
2.2.5.Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.2.6. Иные права в соответствии с действующим законодательством.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский
технологический колледж» (далее по тексту - Учреждение).
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Государственным
образовательным стандартом / образовательной программой / учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными
актами, разрабатываемыми Исполнителем (нужное подчеркнуть).
3.3. Знакомить Заказчика, Потребителя (обучающегося) с локальными актами, регулирующими
организацию учебного процесса.
3.4. Создать Потребителю (обучающемуся) необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.5. Проявлять уважение к личности Потребителя (обучающегося), не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя (обучающегося) с
учетом его индивидуальных особенностей.
3.6. Сохранить место за Потребителем (обучающимся) в случае пропуска занятий по
уважительным причинам.
3.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя
(обучающегося) по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в
соответствии с разделом 1 настоящего договора.
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4. Обязанности Потребителя (обучающегося)
4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, указанные в
расписании.
4.2. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания данные
педагогическими работниками Учреждения.
4.3. Соблюдать требования Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Учреждения.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися.
4.6. Перед началом производственной практики в организациях, (работники которых в связи с
характером работы подлежат предварительному и периодическому медицинскому
освидетельствованию), проходить осмотры в установленном порядке.
4.7. Ликвидировать академическую задолженность (если такая имеется).
4.8. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.9. Иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.
5. Расторжение договора. Ответственность сторон
5.1. Договаривающие стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее
выполнение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим российским
законодательством, локальными актами Учреждения и настоящим договором.
5.2. Заказчик либо Потребитель (обучающий) вправе отказаться от выполнения договора в
любое время, письменно известив Исполнителя о намерении расторгнуть договор.
5.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, в случае грубого
нарушения Заказчиком либо Потребителем (обучающимся) условий договора. Основанием
расторжения настоящего договора по инициативе Исполнителя является приказ директора
Учреждения об отчисления.
5.4. Стороны договорились считать грубым нарушением, влекущим отчисление из Учреждения и
расторжение договора в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя, следующие
случаи:
-совершение Заказчиком, либо Потребителем (обучающимся) действия (бездействия) повлекших
невозможность надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в
рамках настоящего договора;
-отчисления Потребителя (обучающегося) как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Потребителем (обучающимся) обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнения учебного плана по неуважительным причинам;
-иные основания, предусмотренные действующим законодательством, настоящим договором,
повлекшие причинение вреда или нарушения законных прав и интересов граждан Учреждения, а
также причинение ущерба имуществу Исполнителя.
6. Прочие положения
6.1. Настоящий договор заключен на срок с «____»_________20___по «___»________20__,
вступает в юридическую силу с момента подписания сторонами.
Стороны пришли к соглашению, что в случае предоставления Потребителю (обучающему)
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академического отпуска, действие настоящего договора автоматически пролонгируется на срок,
указанный в приказах об уходе и выходе Потребителя (обучающегося) из академического
отпуска.
6.2. Договор прекращает свое действие: при невозможности исполнение договора Исполнителем,
в случае отчисления Потребителя (обучающегося) по основаниям, предусмотренным Уставом,
локальными актами Учреждения и настоящим договором.
6.3. Договорные обязательства не утрачивают свою силу в случае изменения формы обучения
Потребителя (обучающегося)
6.4.В случае изменения действующего законодательства, регулирующие отношения, являющиеся
предметом настоящего договора, заключенный договор подлежит изменению посредством
заключения дополнительного соглашения.
6.5. Все дополнения и изменения к настоящему договору должны быть оформлены сторонами в
письменном виде, вступают в силу с момента их подписания сторонами, и с этого момента
являются неотъемлемой частью настоящего договора.
6.6 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой из
сторон.
7. Подписи и реквизиты сторон.
«Исполнитель»
ГАПОУ РС (Я) «Южно – Якутский технологический колледж»
Юридический адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д.16,
корпус 1
ИНН 1434043023/КПП 143401001 ГРКЦ НБ РС (Я) Банка России г. Якутск БИК 049805001 р/с
40601810100003000001 л/с 30076034155
Директор
______________И.Ю. Подмазкова
«____»________________201___г.

«Потребитель»
Гражданин________________________________
__________________________________________
Паспорт серии ___________ № ______________,
дата выдачи _______________________________
выдан ____________________________________
__________________________________________
зарегистрирован по адресу: __________________
__________________________________________
__________________________________________
Тел.: _____________________________________
Потребитель (обучающийся):_______________
«____»________________201___г.
«Потребитель»:
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Приложение 2
ДОГОВОР
на оказание образовательных услуг
в сфере профессионального образования
г.Нерюнгри

«____» ________________г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж» (ГАПОУ РС (Я)
«ЮЯТК»), на основании лицензии №163, выданной Министерством образования Республики
Саха (Якутия) на срок с «22» марта 2012 г. бессрочно, и свидетельства о государственной
аккредитации №0054, выданной Министерством образования Республики Саха (Якутия), в лице
директора Подмазковой Ирины Юрьевны, действующего на основании
Устава
(далее
–
Исполнитель),
с
одной
стороны,
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или наименование организации/предприятия, с указанием Ф.И.О., должности
лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

(далее - Заказчик) и ____________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(далее – Потребитель (обучающийся)), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги Потребителю
(обучающемуся) по программе среднего профессионального образования
по подготовке
специалистов среднего звена/ по подготовке квалифицированных рабочих и служащих
(нужное подчеркнуть)
____________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(наименование программы)

________________________________________________________________________________
1.2. Форма реализации образовательной программы: очная / заочная / вечерняя / дистанционное
обучение / экстернат (нужное подчеркнуть)
1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
государственным образовательным стандартом составляет)____________________________
______________________________________________________________________________
1.4. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком)
составляет_____________________________________________________________
1.5. После прохождения Потребителем (обучающимся) полного курса обучения и успешной
итоговой аттестации ему выдается удостоверение / свидетельство / диплом (нужное
подчеркнуть) установленного / государственного (нужное подчеркнуть) образца, либо документ
об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления
Потребителя (обучающегося) из образовательного учреждения до завершения им обучения в
полном объеме.

Редакция: 1.0

Экз. № 1

Стр. 10 из 26

ГАПОУ РС (Я)
«ЮЯТК»
Рег. № 104

Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия)
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж»
Положение о порядке оформления возникновения, изменения, приостановления и прекращения образовательных
отношений между ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский технологический колледж», студентами и родителями
несовершеннолетних студентов

2. Права сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя (обучающегося), применять к
нему меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с ФЗ «Об
образовании», с локальными нормативными актами Исполнителя, а также
Уставом
Исполнителя.
2.1.2. Устанавливать требования к одежде Потребителя (обучающегося).
2.1.3. Досрочно прекратить образовательные отношения в случае:
- применения к Потребителю (обучающемуся) отчисление как меры дисциплинарного
взыскания;
- невыполнение Потребителем (обучающимся) обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнение учебного плана.
2.1.4. Иные права в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
2.2.2. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении
Потребителя (обучающегося) к учебному процессу в целом и по отдельным предметам учебного
плана.
2.2.3. Иные права в соответствии с действующим законодательством.
2.3. Потребитель (обучающийся) имеет право:
2.3.1.Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
2.3.2.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков,
а также о критериях этой оценки;
2.3.3.Пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
2.3.4.Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора;
2.3.5.Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.3.6. Иные права в соответствии с действующим законодательством.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский
технологический колледж» (далее по тексту - Учреждение).
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Государственным
образовательным стандартом / образовательной программой / учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными
актами, разрабатываемыми Исполнителем (нужное подчеркнуть).
3.3. Знакомить Заказчика, Потребителя (обучающегося) с локальными актами, регулирующими
организацию учебного процесса.
3.4. Создать Потребителю (обучающемуся) необходимые условия для освоения выбранной
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образовательной программы.
3.5. Проявлять уважение к личности Потребителя (обучающегося), не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя (обучающегося) с
учетом его индивидуальных особенностей.
3.6. Сохранить место за Потребителем (обучающимся) в случае пропуска занятий по
уважительным причинам.
3.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя
(обучающегося) по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в
соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Обеспечить выполнение Потребителем (обучающимся) правил внутреннего распорядка
Учреждения осуществляющего образовательную деятельность, общепринятых норм поведения.
4.2. Обеспечивать посещение Потребителем (обучающимся) занятий, предусмотренных учебным
планом, согласно учебному расписанию. Следить за успеваемостью Потребителя
(обучающегося) и своевременной удовлетворительной сдачей им экзаменов и технических
зачетов.
4.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя (обучающегося)
на занятиях.
4.4.При поступлении Потребителя (обучающегося) в образовательное учреждение и в процессе
его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.5.Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем (обучающимся) имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Создать условия Потребителю (обучающемуся) для ликвидации академической
задолженностью (если такая есть) и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.8. Несет иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.
5. Обязанности Потребителя (обучающегося)
5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, указанные в
расписании.
5.2. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания данные
педагогическими работниками Учреждения.
5.3. Соблюдать требования Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Учреждения.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися.
5.6. Перед началом производственной практики в организациях, (работники которых в связи с
характером работы подлежат предварительному и периодическому медицинскому
освидетельствованию), проходить осмотры в установленном порядке.
5.7. Ликвидировать академическую задолженность (если такая имеется).
5.8. Иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.
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6. Расторжение договора. Ответственность сторон
6.1. Договаривающие стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее
выполнение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим российским
законодательством, локальными актами Учреждения и настоящим договором.
6.2. Заказчик либо Потребитель (обучающий) вправе отказаться от выполнения договора в
любое время, письменно известив Исполнителя о намерении расторгнуть договор.
6.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, в случае грубого
нарушения Заказчиком либо Потребителем (обучающимся) условий договора. Основанием
расторжения настоящего договора по инициативе Исполнителя является приказ директора
Учреждения об отчисления.
6.4. Стороны договорились считать грубым нарушением, влекущим отчисление из Учреждения и
расторжение договора в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя, следующие
случаи:
-совершение Заказчиком, либо Потребителем (обучающимся) действия (бездействия) повлекших
невозможность надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в
рамках настоящего договора;
-отчисления Потребителя (обучающегося) как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Потребителем (обучающимся) обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнения учебного плана по неуважительным причинам;
-иные основания, предусмотренные действующим законодательством, настоящим договором,
повлекшие причинение вреда или нарушения законных прав и интересов граждан Учреждения, а
также причинение ущерба имуществу Исполнителя.
7. Прочие положения
7.1. Настоящий договор заключен на срок с «____»_________20___по «___»________20__,
вступает в юридическую силу с момента подписания сторонами.
Стороны пришли к соглашению, что в случае предоставления Потребителю (обучающему)
академического отпуска, действие настоящего договора автоматически пролонгируется на срок,
указанный в приказах об уходе и выходе Потребителя (обучающегося) из академического
отпуска.
7.2. Договор прекращает свое действие: при невозможности исполнение договора Исполнителем,
в случае отчисления Потребителя (обучающегося) по основаниям, предусмотренным Уставом,
локальными актами Учреждения и настоящим договором.
7.3. Договорные обязательства не утрачивают свою силу в случае изменения формы обучения
Потребителя (обучающегося)
7.4. В случае изменения действующего законодательства, регулирующие отношения,
являющиеся предметом настоящего договора, заключенный договор подлежит изменению
посредством заключения дополнительного соглашения.
7.5. Все дополнения и изменения к настоящему договору должны быть оформлены сторонами в
письменном виде, вступают в силу с момента их подписания сторонами, и с этого момента
являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой из
сторон.
8. Подписи и реквизиты сторон.
«Исполнитель»
ГАПОУ РС (Я) «Южно – Якутский технологический колледж»
Юридический адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д.16,
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корпус 1
ИНН 1434043023/КПП 143401001 ГРКЦ НБ РС (Я) Банка России г. Якутск БИК 049805001 р/с
40601810100003000001 л/с 30076034155
Директор
______________И.Ю. Подмазкова
«____»________________201___г.
«Заказчик»
Гражданин________________________________
__________________________________________
Паспорт серии ___________ № ______________,
дата выдачи _______________________________
выдан ____________________________________
__________________________________________
зарегистрирован по адресу: __________________
__________________________________________
__________________________________________
Тел.: _____________________________________

«Потребитель»
Гражданин________________________________
__________________________________________
Паспорт серии ___________ № ______________,
дата выдачи _______________________________
выдан ____________________________________
__________________________________________
зарегистрирован по адресу: __________________
__________________________________________
__________________________________________
Тел.: _____________________________________

Заказчик:__________/___________________/
«____»________________201___г.
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Приложение 3
ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования
«____» _____________ 201__г.

г.Нерюнгри

№__________

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Южно–Якутский технологический колледж» (ГАПОУ РС
(Я) «ЮЯТК»), на основании лицензии №0325, выданной Министерством образования
Республики Саха (Якутия) «23» июля 2014 г. бессрочно, и свидетельства о государственной
аккредитации № 0054, выданной Министерством образования Республики Саха (Якутия) на
срок с «15» апреля 2013 г. по «15» апреля 2019 г., в лице директора Подмазковой Ирины
Юрьевны, действующего на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны,
и ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключившего договор от своего имени)

(далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по программе
среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена / по
подготовке квалифицированных рабочих и служащих __________________________
(нужное подчеркнуть)

_____________________________________________________________________________
(наименование программы)

_____________________________________________________________________________
1.2. Форма реализации образовательной программы: очная / заочная / вечерняя /
дистанционное обучение / экстернат (нужное подчеркнуть)
1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в
соответствии
с
государственным
образовательным
стандартом
составляет)
_____________________________________________________________________________
1.4. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным
графиком) составляет__________________________________________________________
1.5. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается удостоверение / свидетельство / диплом (нужное подчеркнуть)
установленного / государственного (нужное подчеркнуть) образца, либо документ об освоении
тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Заказчика из
образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
2. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Заказчика, 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.
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2.3. Заказчик 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;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в ГАПОУ РС (Я)
«ЮЯТК».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
Государственным образовательным стандартом / образовательной программой / учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий и другими
локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем (нужное подчеркнуть).
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на
занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному
и
иному
персоналу
Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Заказчиком занятий согласно учебному расписанию.
4.7. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
Редакция: 1.0
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4.8. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
4.9. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, на период
учебного года / срока освоения образовательной программы профессионального обучения
(нужное подчеркнуть) в сумме _____________________________________________
(цифрами и прописью)

_______________________________________________________________________рублей.
5.2. Оплата производится в два этапа:
Не менее 50% в течение 3 банковских дней со дня начала теоретического обучения в
соответствии с графиком учебного процесса. Оставшуюся часть оплаты Заказчик вносит при
освоении 50% теоретического обучения (для слушателей по программам ускоренной
профессиональной подготовки) / не позднее «01» февраля текущего учебного года (для
студентов всех форм обучения).
5.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.
5.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю
копии квитанции об оплате.
5.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по
соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
5.6. В стоимость обучения не включены расходы Заказчика на прохождение
специализированной медицинской комиссии, необходимых инструктажей и минимумов, а
также тестирования на профпригодность. Данные расходы оплачиваются слушателем.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законодательными актами
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
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7.2. За нарушение Заказчиком п.4-5 настоящего договора Исполнитель имеет право
отчислить Заказчика.
7.3. В случае отчисления Заказчика за неуспеваемость, нарушение Устава,
внутреннего распорядка плата за платную образовательную услугу не возвращается.
Заказчик обязан возместить Исполнителю все убытки, причиненные расторжением договора.
Денежные средства, внесенные Заказчиком могут быть возвращены только в
следующих случаях:
- Если «Заказчик» оплатил полную стоимость, но не приступил к обучению, то в этом
случае удерживается 10% от стоимости обучения. Если Заказчик оплатил обучение
полностью, а приступил к занятиям и прослушал половину программы курса, а затем
прекратил обучение по личному заявлению, то внесенная Заказчиком оплата не
возвращается.
- При расторжении договора по инициативе Заказчика по уважительной причине
(перевода в другое учебное заведение, болезнь, переезд и т.п.) Исполнитель возвращает
разницу между внесенной за обучение платой и фактически понесенными затратами
Исполнителя по обучению Заказчика.
7.4. В случае нарушения Заказчиком п.4-5 настоящего договора, Заказчик уплачивает
Исполнителю пеню из расчета 0,1%, действующей в это время ставки рефинансирования
Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки платежа,
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического
расчета включительно.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до «____» _________ 201___ г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
лицами обеих сторон. В отношении вопросов, специально не оговоренных настоящим
Договором, стороны будут руководствоваться законодательством РФ и РС (Я).
9. Разрешение споров.
9.1. Споры и разногласия, связанные с настоящим Договором разрешатся путем
переговоров между сторонами.
9.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров,
они могут быть переданы на рассмотрение суда в установленном законом порядке.
«Исполнитель»

10. Подписи и реквизиты сторон.
«Заказчик»

ГАПОУ РС (Я) «Южно –
Якутский
технологический колледж»
Юридический адрес:
678960,
Республика
Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
ул. Кравченко, д.16, корпус 1
ИНН 1434043023/КПП 143401001
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ГРКЦ НБ РС (Я) Банка России г.
Якутск
БИК 049805001
р/с 40601810100003000001
л/с 30076034155

_____________________________________________
Тел.: ________________________________________

Директор
______________И.Ю. Подмазкова

Заказчик
_____________________/_____________________/

«____»________________201__г.
М.П.
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Приложение 4
ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования
«____» _____________ 201__г.

г.Нерюнгри

№__________

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Южно–Якутский технологический колледж» (ГАПОУ РС
(Я) «ЮЯТК»), на основании лицензии №0325, выданной Министерством образования
Республики Саха (Якутия) «23» июля 2014 г. бессрочно, и свидетельства о государственной
аккредитации №0054, выданной Министерством образования Республики Саха (Якутия) на
срок с «15» апреля 2013 г. по «15» апреля 2019 г., в лице директора Подмазковой Ирины
Юрьевны, действующего на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны,
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или наименование организации/предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица,
действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

(далее - Заказчик) и ____________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по
программе среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего
звена / по подготовке квалифицированных рабочих и служащих _________________
(нужное подчеркнуть)

________________________________________________________________________________
(наименование программы)

________________________________________________________________________________
1.2. Форма реализации образовательной программы: очная / заочная / вечерняя /
дистанционное обучение / экстернат (нужное подчеркнуть)
1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
государственным
образовательным
стандартом
составляет)
________________________________________________________________________________
1.4. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным
графиком) составляет_____________________________________________________________
1.5. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается удостоверение / свидетельство / диплом (нужное подчеркнуть)
установленного / государственного (нужное подчеркнуть) образца, либо документ об освоении
тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Заказчика из
образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
2. Права Исполнителя и Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными
актами Исполнителя.
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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
Потребителя 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;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
Государственным образовательным стандартом / образовательной программой / учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий и другими
локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем (нужное подчеркнуть).
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
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5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, на период
учебного года / срока освоения образовательной программы профессионального обучения
(нужное подчеркнуть) в сумме _____________________________________________________
(цифрами и прописью)

__________________________________________________________________________рублей.
6.2. Оплата производится в два этапа:
Не менее 50% в течение 5 банковских дней со дня начала теоретического обучения в
соответствии с графиком учебного процесса. Оставшуюся часть оплаты Заказчик вносит не
позднее 15 банковских дней до окончания теоретического курса обучения (для слушателей по
программам ускоренной профессиональной подготовки) / не позднее «01» февраля текущего
учебного года (для студентов всех форм обучения).
6.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.
6.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю копии
квитанции об оплате.
6.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по
соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
6.6. В стоимость обучения не включены расходы Заказчика на прохождение
специализированной медицинской комиссии, необходимых инструктажей и минимумов, а также
тестирования на профпригодность. Данные расходы оплачиваются слушателем.
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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только письменного
согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами и законодательными актами Российской
Федерации и Республики Саха (Якутия), Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
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8.2. За нарушение Потребителем п.5-6 настоящего договора Исполнитель имеет право
отчислить Заказчика.
8.3. В случае отчисления Потребителя за неуспеваемость, нарушение Устава, внутреннего
распорядка плата за платную образовательную услугу не возвращается. Заказчик обязан
возместить Исполнителю все убытки, причиненные расторжением договора.
Денежные средства, внесенные Заказчиком могут быть возвращены только в следующих
случаях:
- Если «Заказчик» оплатил полную стоимость, а Потребитель не приступил к обучению,
то в этом случае удерживается 10% от стоимости обучения. Если Заказчик оплатил обучение
полностью, а Потребитель приступил к занятиям и прослушал половину программы курса, а
затем прекратил обучение по личному заявлению, то внесенная Заказчиком оплата не
возвращается.
- При расторжении договора по инициативе Потребителя по уважительной причине
(перевода в другое учебное заведение, болезнь, переезд и т.п.) Исполнитель возвращает разницу
между внесенной за обучение платой и фактически понесенными затратами Исполнителя по
обучению Потребителя Заказчику.
8.4. В случае нарушения Потребителем п.5-6 настоящего договора, Заказчик уплачивает
Исполнителю пеню из расчета 0,1%, действующей в это время ставки рефинансирования
Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки платежа,
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«____» _________ 201___ г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами
обеих сторон. В отношении вопросов, специально не оговоренных настоящим Договором,
стороны будут руководствоваться законодательством РФ и РС (Я).
10. Разрешение споров.
10.1. Споры и разногласия, связанные с настоящим Договором разрешатся путем
переговоров между сторонами.
10.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они
могут быть переданы на рассмотрение суда в установленном законом порядке.
11. Подписи и реквизиты сторон.
«Исполнитель»
ГАПОУ РС (Я) «Южно – Якутский технологический колледж»
Юридический адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д.16,
корпус 1
ИНН 1434043023/КПП 143401001 ГРКЦ НБ РС (Я) Банка России г. Якутск БИК 049805001 р/с
40601810100003000001 л/с 30076034155
Директор
______________И.Ю. Подмазкова
«____»________________201___г.
М.П.
«Заказчик»
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Гражданин________________________________
__________________________________________
Паспорт серии ___________ № ______________,
дата выдачи _______________________________
выдан ____________________________________
__________________________________________
зарегистрирован по адресу: __________________
__________________________________________
__________________________________________
Тел.: _____________________________________

Гражданин________________________________
__________________________________________
Паспорт серии ___________ № ______________,
дата выдачи _______________________________
выдан ____________________________________
__________________________________________
зарегистрирован по адресу: __________________
__________________________________________
__________________________________________
Тел.: _____________________________________

Заказчик

Потребитель

_____________________/___________________/

_____________________/___________________/

«____»________________201___г.

«____»________________201___г.
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