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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг в
государственном автономном учреждении дополнительного профессионального
образования Свердловской области «Невьянский учебно-технический центр
агропромышленного комплекса» (далее – Положение) разработано в соответствии с
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании", Законом
Российской Федерации от 07.07.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 "Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг", Уставом ГАУ ДПО СО
«Невьянский УТЦ АПК».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных
образовательных услуг ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК» гражданам и юридическим
лицам, а также регулирует отношения, возникающие между Исполнителем и
Заказчиком/Слушателем.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"исполнитель" – государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Свердловской области «Невьянский учебно-технический
центр агропромышленного комплекса», далее именуемое Автономное учреждение,
оказывающее платные образовательные в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности;
"заказчик" – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
«слушатель» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключенным при приеме на обучение (далее – договор).
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом, либо
в установленном им порядке, или условием Договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых Исполнитель был
поставлен в известность Заказчиком при заключении Договора, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы).
1.4. Целью деятельности Автономного учреждения является: подготовка,
переподготовка,
повышение
квалификации
по
основным
программам
профессионального обучения и профессиональной переподготовки. Реализация
программ профессионального обучения для лиц различного возраста, в том числе не
имеющих основного общего или среднего общего образования.
1.5 Автономное учреждение имеет право оказывать платные услуги
предусмотренные Уставом.
1.6 Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к
содержанию образовательных программ, определяются по соглашению сторон и могут
быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными стандартами.
1.7. Автономное учреждение обязано обеспечить оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами и условиями договора об оказании платных образовательных услуг (далее
именуется – договор).

2. Порядок оказания платных образовательных услуг и заключение договора
2.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор.
Договор заключается до начала их оказания.
2.2. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику и
слушателю достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.3. Исполнитель обязан довести до заказчика и обучающегося информацию,
содержащую следующие сведения:
наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о
наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона
органа их выдавшего;
уровень и направленность реализуемых образовательных программ,
формы и сроки их освоения;
перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную
плату по договору и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с
согласия слушателя (заказчика), порядок их предоставления;
стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную
плату, и порядок их оплаты;
порядок приема и требования к слушателям;
форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
2.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
заказчика/слушателя:
Устав ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК»;
лицензию на осуществление образовательной деятельности;
адрес и телефон учредителя ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК»
образец договора об оказании дополнительных образовательных услуг;
основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору, а также
другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса.
Исполнитель обязан сообщать заказчику/слушателю по его просьбе другие
относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
2.5. Информация доводится до заказчика/слушателя на русском языке.
2.6. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, календарный
график и расписание занятий. Режим занятий устанавливается исполнителем.
2.7. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую заказчиком образовательную услугу.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику/слушателю
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами.
2.8. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать
следующие сведения:
полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя – юридического лица;
место нахождения исполнителя;
наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;

место нахождения или место жительства заказчика;
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
фамилия, имя, отчество (при наличии) слушателя, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и слушателя;
полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;
форма обучения;
сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
вид документа (при наличии), выдаваемого слушателю после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы(части образовательной
программы);
порядок изменения и расторжения договора;
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
2.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой у заказчика.
2.10. Право подписи договоров на оказание платных образовательных услуг имеет
директор Автономного учреждения на основании Устава, либо иное уполномоченное
лицо на основании доверенности, выданной директором Учреждения.
2.11. Форма договоров на оказание платных образовательных услуг утверждаются
приказом директора.
3. Порядок оплаты образовательных услуг
3.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре.
3.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по
соглашению между исполнителем и заказчиком в соответствии с утвержденной
стоимостью.
3.3. Оплата платных услуг производится безналичным путем (на расчетный счет)
или наличными денежными средствами в кассу исполнителя. Безналичные расчеты
производятся через банковские учреждения и зачисляются на расчетный счет
Автономного учреждения.
3.4. Бухгалтерия Автономного учреждения ведет учет поступления и
использования средств от платных услуг в соответствии с действующим
законодательством.
4. Ответственность исполнителя и заказчика
4.1. За неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и
учебными планами, заказчик в праве по своему выбору потребовать:
безвозмездного оказания услуг;
соразмерного уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
расторгнуть договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
4.6. По инициативе исполнителя, договор, может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
невыполнение слушателем обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.7. Ответственность за организацию и предоставление платных дополнительных
образовательных услуг возлагается на директора Автономного учреждения.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором
Автономного учреждения.
5.2. Настоящее Положение может быть дополнено, изменено или отменено
приказом директора Автономного учреждения.
5.3. В случаях, неурегулированных настоящими Правилами стороны
образовательных отношений руководствуются действующим законодательством.
5.4. Образцы Договоров об оказании платных образовательных услуг являются
неотъемлемой частью настоящих Правил (приложения №№ 1-3)

Приложение 1 к Положение об оказании платных образовательных услуг
в ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК»
Договор №____
на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального обучения
«____» ___________ 20___ г.

г. Невьянск

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Свердловской области «Невьянский учебно-технический центр агропромышленного
комплекса», на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 02
февраля 2012г., регистрационный
№14868, выданной
Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, со сроком действия бессрочно,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Костюнина Александра Михайловича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику образовательную услугу по программе
«Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории _____». Срок
обучения в соответствии с учебным планом составляет _______ час (ов). Форма обучения очная.
1.2. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается свидетельство установленного образца.
2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с Федеральным Законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации», локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.4. Обращаться к работникам исполнителя по вопросам, касающимся обучения в ГАУ ДПО СО
«Невьянский УТЦ АПК».
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки.
2.2.6.
Пользоваться имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.2.7. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя в ГАУ ДПО СО
«Невьянский УТЦ АПК».
3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации».
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий и другими локальными нормативными актами исполнителя.
3.4. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.5. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
3.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных 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 и в процессе обучения своевременно представлять все необходимые
документы.
4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
4.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка слушателей и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к работникам Исполнителя и другим слушателям, не
посягать на их честь и достоинство.
4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором в
размере:_____________________________________________________________________________.
НДС не облагается, на основании части 2 –ой Налогового кодекса РФ, ст.149, п.2, пп.14.
5.2. Оплата производится за наличный расчет либо в безналичном порядке, путем внесения
наличных денежных средств в кассу ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК» либо на счет Исполнителя
в банке. Порядок оплаты: первый авансовый платеж 30% от всей суммы оплачивается Заказчиком
в течение пяти рабочих дней с даты заключения настоящего договора. Второй авансовый платеж в
размере 50 % оплачивается Заказчиком перед началом практических занятий. Окончательный
расчет по настоящему договору производится за 10 рабочих дней до окончания обучения.
5.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению
сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
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. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК», повлекшего по
вине Заказчика его незаконное зачисление в ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК»;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг в следствие действий (бездействия) Заказчика;
- в случаях, предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг в ГАУ ДПО СО
«Невьянский УТЦ АПК» и иными локальными нормативными актами Исполнителя,
регулирующими образовательные отношения в ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК»;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
6.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
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 иными нормативными правовыми актами.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «____» ___________
20___ г.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствует информации, размещенном на
официальном сайте в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении слушателя в ГАУ ДПО СО «Невьянский
УТЦ АПК» до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления слушателя из ГАУ ДПО
СО «Невьянский УТЦ АПК».
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
договора могут производиться только в письменной форме и подписываются уполномоченными
представителями Сторон.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.5. Заказчик подтверждает, что до заключения настоящего Договора ознакомился с локальными
нормативными актами Исполнителя, регулирующими образовательные отношения в ГАУ ДПО СО
«Невьянский УТЦ АПК».
Исполнитель

Заказчик

ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК»
624194, Свердловская область, Невьянск г,
Матвеева ул, дом 10/1
Тел:
ИНН 6621003083
Паспорт:
КПП 668201001
Рас. счет № 40603810516454091792
К/счет № 30101810500000000674
Адрес регистрации:
БИК 046577674
Уральский Банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург
телефон/факс: (34356) 22-7-44
e-mail: ukknvs@mail.ru, nev-utc@mail.ru,
сайт: www.nev-utc.ru

Адрес фактического проживания:

Директор ___________________ А.М. Костюнин Подпись: ____________/__________________/

Приложение 2 к Положение об оказании платных образовательных услуг
в ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК»
Договор заключается с законным представителем несовершеннолетнего слушателя
Договор №____
на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального обучения
«____» ___________ 20___ г.

г. Невьянск

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Свердловской области «Невьянский учебно-технический центр агропромышленного
комплекса», на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 02
февраля 2012г., регистрационный
№14868, выданной
Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, со сроком действия бессрочно,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Костюнина Александра Михайловича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик,
и ___________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем Слушатель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Слушателя по образовательной
программе «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории _____».
Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет _______ час (ов). Форма обучения
очная.
1.2. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается свидетельство установленного образца.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Слушателя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика.
2.2. Заказчик и Слушатель вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с Федеральным Законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации», локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.4. Слушатель впаве:
2.4.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.4.2. Обращаться к работникам исполнителя по вопросам, касающимся обучения в ГАУ ДПО СО
«Невьянский УТЦ АПК».
2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки.
2.4.4.
Пользоваться имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.4.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора.
3. Обязанности Исполнителя

3.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя в ГАУ ДПО СО
«Невьянский УТЦ АПК».
3.2. Довести до Заказчика и Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании
в Российской Федерации».
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий и другими локальными нормативными актами исполнителя.
3.4. Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.5. Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
3.6. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных 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 Слушателя в ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК» и в процессе его обучения
своевременно представлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к административному, педагогическому, учебно-вспомогательному
персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Слушателем занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Слушателя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка Слушателей и
иных локальных нормативных актов ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК», соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые меры поведения, в частности, проявлять уважение к работникам
Исполнителя и другим слушателям, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Слушателем
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором в
размере:_____________________________________________________________________________.
НДС не облагается, на основании части 2 –ой Налогового кодекса РФ, ст.149, п.2, пп.14.
6.2. Оплата производится за наличный расчет либо в безналичном порядке, путем внесения
наличных денежных средств в кассу ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК» либо на счет Исполнителя
в банке. Порядок оплаты: первый авансовый платеж 30% от всей суммы оплачивается Заказчиком
в течение пяти рабочих дней с даты заключения настоящего договора. Второй авансовый платеж в
размере 50 % оплачивается Заказчиком перед началом практических занятий. Окончательный
расчет по настоящему договору производится за 10 рабочих дней до окончания обучения.
6.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению
сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
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. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК», повлекшего по
вине Слушателя его незаконное зачисление в ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК»;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг в следствие действий (бездействия) Слушателя;
- в случаях, предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг в ГАУ ДПО СО
«Невьянский УТЦ АПК» и иными локальными нормативными актами Исполнителя,
регулирующими образовательные отношения в ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК»;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
7.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
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 иными нормативными правовыми актами.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «____» ___________
20___ г.
10. Заключительные положения
10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствует информации, размещенном на
официальном сайте в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении слушателя в ГАУ ДПО СО «Невьянский
УТЦ АПК» до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления слушателя из ГАУ ДПО
СО «Невьянский УТЦ АПК».
10.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
договора могут производиться только в письменной форме и подписываются уполномоченными
представителями Сторон.
10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10.5. Заказчик подтверждает, что до заключения настоящего Договора ознакомился с локальными
нормативными актами Исполнителя, регулирующими образовательные отношения в ГАУ ДПО СО
«Невьянский УТЦ АПК».
Исполнитель

Заказчик

Слушатель

ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ
АПК»
624194, Свердловская область,
Невьянск г, Матвеева ул, дом
Тел:
10/1
Паспорт:
ИНН 6621003083
КПП 668201001
Рас.
счет
№
Адрес регистрации:

Тел:
Паспорт:

Адрес регистрации:
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К/счет
№
Адрес
30101810500000000674
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БИК 046577674
Уральский Банк ПАО Сбербанк
г. Екатеринбург

фактического Адрес
проживания:

фактического

телефон/факс: (34356) 22-7-44
e-mail:
ukknvs@mail.ru,
nev-utc@mail.ru,
сайт: www.nev-utc.ru
Директор
___________
А.М. Костюнин

Подпись:
____________
/__________________/

Подпись:
____________
/__________________/

Приложение 3 к Положение об оказании платных образовательных услуг
в ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК»
Договор заключается с юридическими лицами
Договор №____
на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального обучения
«____» ___________ 20___ г.

г. Невьянск

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Свердловской области «Невьянский учебно-технический центр агропромышленного
комплекса», на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 02
февраля 2012г., регистрационный
№14868, выданной
Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, со сроком действия бессрочно,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Костюнина Александра Михайловича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, в лице и _________________________________________
________________________________________, действующий на основании ____________________
________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение лиц(а) (далее Слушатель) в
количестве _________ человек(а), определяемых в направлении Заказчика, по образовательной
программе «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории _____».
Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет _______ час (ов). Форма обучения
очная.
1.2. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается свидетельство установленного образца.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Слушателя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика.
2.2. Заказчик и Слушатель вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с Федеральным Законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации», локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.4. Слушатель впаве:
2.4.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.4.2. Обращаться к работникам исполнителя по вопросам, касающимся обучения в ГАУ ДПО СО
«Невьянский УТЦ АПК».
2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки.
2.4.4.
Пользоваться имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.4.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора.
3. Обязанности Исполнителя

3.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя в ГАУ ДПО СО
«Невьянский УТЦ АПК».
3.2. Довести до Заказчика и Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании
в Российской Федерации».
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий и другими локальными нормативными актами исполнителя.
3.4. Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.5. Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
3.6. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных 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 Слушателя в ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК» и в процессе его обучения
своевременно представлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к административному, педагогическому, учебно-вспомогательному
персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Слушателем занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Слушателя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка Слушателей и
иных локальных нормативных актов ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК», соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые меры поведения, в частности, проявлять уважение к работникам
Исполнителя и другим слушателям, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Слушателем
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором в
размере:_____________________________________________________________________________.
НДС не облагается, на основании части 2 –ой Налогового кодекса РФ, ст.149, п.2, пп.14.
6.2. Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на счет
Исполнителя в банке. Порядок оплаты: первый авансовый платеж 30% от всей суммы
оплачивается Заказчиком в течение пяти рабочих дней с даты заключения настоящего договора.
Окончательный расчет по настоящему договору производится за 10 рабочих дней до окончания
обучения.
6.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению
сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
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. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК», повлекшего по
вине Слушателя его незаконное зачисление в ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК»;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг в следствие действий (бездействия) Слушателя;
- в случаях, предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг в ГАУ ДПО СО
«Невьянский УТЦ АПК» и иными локальными нормативными актами Исполнителя,
регулирующими образовательные отношения в ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК»;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
7.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
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 иными нормативными правовыми актами.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «____» ___________
20___ г.
10. Заключительные положения
10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствует информации, размещенном на
официальном сайте в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении слушателя в ГАУ ДПО СО «Невьянский
УТЦ АПК» до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления слушателя из ГАУ ДПО
СО «Невьянский УТЦ АПК».
10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
договора могут производиться только в письменной форме и подписываются уполномоченными
представителями Сторон.
10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10.5. Заказчик и Слушатель подтверждает, что до заключения настоящего Договора ознакомился с
локальными нормативными актами Исполнителя, регулирующими образовательные отношения в
ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК».
Исполнитель
ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК»
624194, Свердловская область, Невьянск г,
Матвеева ул, дом 10/1
ИНН 6621003083
КПП 668201001
Рас. счет № 40603810516454091792
К/счет № 30101810500000000674
БИК 046577674
Уральский Банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург
телефон/факс: (34356) 22-7-44

Заказчик

e-mail: ukknvs@mail.ru, nev-utc@mail.ru,
сайт: www.nev-utc.ru
Директор _________________ А.М. Костюнин

