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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке оказания платных образовательных услуг
в ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса
имени М.Г. Ганиева»

2021 г.

1. Общие положения
1.1.

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг студента

ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.
Ганиева» (далее -Техникум) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг».
1.2

Настоящее

образовательных
образовательном

Положение

услуг

в

определяет

государственном

учреждении

«Бакальский

порядок

оказания

платных

бюджетном

профессиональном

техникум

профессиональных

технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева» (далее -Техникум).
1.3 Понятия, используемые в настоящем Положении:
- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающие платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора;
- «исполнитель» - техникум, осуществляющий образовательную деятельность
и

предоставляющий

платные

образовательные

услуги

обучающемуся

(к

организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются
индивидуальные

предприниматели,

осуществляющие

образовательную

деятельность);
- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом
либо в установленном им порядке, или условиям 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);
- «обучающийся»

- физическое лицо,

программу;
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осваивающее

образовательную

- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
- «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь
после его устранения, или другие подобные недостатки.
1.4. Техникум является образовательной организацией, созданной Челябинской
областью для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
государственной власти Челябинской области в сфере образования.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет

бюджетных

ассигнований

бюджета

Челябинской

области.

Средства,

полученные исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.6. Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность за счет
бюджетных средств Челябинской области, вправе осуществлять за счет средств
физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не
предусмотренные установленным государственным заданием либо соглашением о
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних
и тех же услуг условиях.
1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
1.8.

Исполнитель

обязан

обеспечить

заказчику

оказание

платных

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных
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услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг устанавливается локальным актом Техникумом и
доводится до сведения заказчика и (или) обучающегося.
1.10.

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом

уровня

инфляции,

предусмотренного

основными

характеристиками

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую
.ведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
: ~орые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав
гтребителей и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Исполнитель размещает на официальном сайте:
а) информацию:
о

дате

создания

образовательной

организации,

об

учредителе

'- азовательной организации;
- о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при
_ чин). режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной
почты:
- о структуре и об органах управления образовательной организации;
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,
г -;:в . дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей
"- _ звательной программой;
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- о численности обучающихся но реализуемым образовательным программам
за счет бюджетных ассигнований бюджета Челябинской области и по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
- о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
- о федеральных государственных образовательных стандартах и об
образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);
о

руководителе

образовательной

организации,

его

заместителях,

туководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в том

числе:
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, в том числе:
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в
том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
^доведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся;
о

доступе

к

информационным

системам

и

информационно-

■е.текоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обучающихся;
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
: ществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Челябинской области, по
т эворам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по
гтогам финансового года;
- копии: устава образовательной организации; лицензии на осуществление
' - гзовательной деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной
-тедитации (с приложениями); плана финансово-хозяйственной деятельности
'тазовательной организации, утвержденного в установленном законодательством
- сеийской

Федерации

порядке,

или

бюджетной

сметы

образовательной

гттанизации;
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30
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Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правил
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и
коллективного договора;
в) отчет о результатах самообследования;
г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе
гбразец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об
тверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор)
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению
'пазовательной организации и (или) размещение, опубликование которой
являются

обязательными

в соответствии

с законодательством

Российской

Федерации.
2.4. Информация, предусмотренная пунктами 2.2, 2.3. настоящего Положения,
гедоставляется

исполнителем

в

месте

фактического

осуществления

'тазовательной деятельности.
2.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
; ведения:
ai

полное

наименование

и

фирменное

наименование

(при

наличии)

_лолнителя - юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
-гонителя - индивидуального предпринимателя;
б место нахождения или место жительства исполнителя;
в наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г место нахождения или место жительства заказчика;
д фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
- взчика. реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
: лолнителя и (или) заказчика;
е фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
; - в : он (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
б

'дающ егося, не являющегося заказчиком по договору);
ж)

права,

обязанности

и

ответственность

исполнителя,

заказчика

и

-общающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
-^именование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); к)
гх

уровень

и (или)

направленность образовательной программы (часть

'тазовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л I форма обучения;
м ) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н I вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
; Босния им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
о ) порядок изменения и расторжения договора;
п> другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
латных образовательных услуг.
2.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
гющих право на получение образования определенного уровня и направленности
_ : лавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
условленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если
. -:

бия.

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие

- зень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
стежат применению.
2.7. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом
. -: тнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
- тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
ещенной

на

официальном

сайте

образовательной

организации

в

- юрмационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения
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договора.

Образец договора представлен в Приложении

1,2,3 к данному

С ложению. Размер оплаты за оказание образовательных услуг устанавливается
.: ласно приказу директора на новый учебный год. При этом учитывается
. г гестоимость услуги, цены конкурентов на аналогичную услугу, уникальность
е

лов услуг, спрос на данную услугу и т.д.
Стоимость услуги, порядок оплаты, форма расчетов указывается в договоре и

- г должны противоречить действующему законодательству.
Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций на
- --детный

вид

услуг,

разработанных

соответствующими

структурными

лг азделениями совместно с бухгалтерией Техникума и утвержденных директором
-кума или уполномоченным им лицом.

ее:-

3.
3

Ответственность исполнителя и заказчика

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору

. ' : лнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
_- : лодательством Российской Федерации.
3 2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
г е е ;!я их не

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору
лотгебовать:
е.

безвозмездного оказания образовательных услуг;
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков,
и л: с:- дых платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
г гасторгнуть договор.
3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
стения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
л звательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе
4

ллтъся от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостатс ■
-- дых платных образовательных услуг или иные существенные отступления :~
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словий договора.
3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
едоки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
'томежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во
гтемя оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
; шествлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а ) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
~т -ступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
- атных образовательных услуг;
б I поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
мную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
з потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; г)
т асторгнуть договор.
3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
: _ з связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
' тазовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг.
3.6.

По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в

; - : стороннем порядке в следующем случае:
а применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
. :та дисциплинарного взыскания;
невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
- гамме (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
: г нию такой образовательной программы (части образовательной программы) и
:: - т.тнению учебного плана;
установление

нарушения

порядка

приема

в

осуществляющую

'-а : звательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его
- а:- энное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
л !невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
9

Приложение 1
к Положению о порядке оказания платных образовательных услуг
ДОГОВОР на обучение №
по образовательным программам среднего
профессионального образования
город Бакал

«__»_________
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г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бакальский техникум
профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева» (сокращенное наименование - ГБПОУ БТПТиС
зегистрационный номер лицензии №11246 от 24 декабря 2014 года), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
директора Глущенко Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", и
(фамилия, имя, отчество (при наличии), зачисляемого на обучение)
именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
2 : ‘ :зор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.
Предмет договора.
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Обучающийся/Заказчик (нужное
отчеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по обучению основной программе среднего
: : . ;ионатьного образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)*12
(форма обучения, код, наименование специальности)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами,
: - : числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2.
Срок освоения основной профессиональной образовательной программы (продолжительность
' ~ения на момент подписания Договора составляет _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1.2.1. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
звстжлет ______ _
(количество месяцев, лет)
1
После освоения Обучающимся основной профессиональной образовательной программы и успешного
—: гашения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном
сггажвании.
- Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
- :: ч'^творительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
~ чзннзму из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о
з=з :де обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную
л “ 1 Ч - ::т ы часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
flg-grsL—*v~
2.
Права и обязательства сторон.
2.1. Исполнитель обязуется :
2
1.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
■ - ч г:рядок и периодичность промежуточной аттестации Обучаемого, принимать к нему меры поощрения и
«д а.-— взыскания в пределах, предусмотренных федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" №
2Т -3 1 V ггавом техникума, а также в соответствии с нормативными актами Исполнителя.
2 121. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
ж - 32-е.тьством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
я и з ъ -ЧЧЧ-: нормативными актами Исполнителя.
2 12. Зачислить Обучающегося согласно договору и в соответствии с Правилами приема в техникум, и
—- ; -ззчзшего в приемную комиссию оригиналы документов, указанные в правилах приема Исполнителя, и
г — з чего годовую стоимость затрат за обучение или часть стоимости затрат на обучение (порядок оплаты указан в
»
-_ч-1 -^стоящего договора), либо полную стоимость зав весь нормативный срок обучения.
1 4. Организовать для Обучающегося систематическую аттестацию по каждой учебной дисциплине (модулю)
В — :е;:е зозчения и за полный академический цикл, при успешном завершении которого выдать Обучающемуся
11

'енты об окончании с присвоением соответствующей квалификации, при условии выполнения Заказчиком и
пигмея всех принятых на себя обязательств.
2.1.5. Организовать прохождение Обучающимся производственной практики в соответствии с учебным планом
. ециальности.
2.1.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
- г порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О
-е прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
-

Ос тетя пин»:

2
1.7. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
: г 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
: : : ;тзенным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
-: тгаигеля:
2.1.8. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
2 1.9. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2 10. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия,
. : ~ гть условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
чия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2 . 1 1 . Исполнитель не берет на себя обязательств по стипендиальному, материальному и социальному
•
: -;-::.по Обучающегося.
2 12. Сохранить место за Обучаемым в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
-челусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2 2 Исполнитель имеет право:
22
Привлекать Обучающегося к дисциплинарной и материальной ответственности при нанесении им
__ . - ' _ Исполнителю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2 2.2. Организовать и оказать дополнительные образовательные услуги сверх учебной программы с
. -ем затрат Заказчиком на основании договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг.
2 2 2. Отчислить Обучающегося за грубое нарушение Устава Исполнителя и Правил внутреннего распорядка.
2.2.-. В случае авансового внесения оплаты за несколько лет (семестров) обучения при увеличении базовой
;~н Заказчик возмещает Исполнителю возникшую разницу в величине оплаты.
2 5. Заказчик обязан:
2 5 5 При поступлении Обучающегося в техникум и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
г <ые документы, предусмотренные Уставом и иными локальными актами Исполнителя.
2 5 2. Незамедлительно письменно сообщать Исполнителю изменения контактного телефона, места прописки
- ;гьства. паспортные и иные сведения Заказчика и Обучающегося для последующего внесения в договор.
2 5 5. По просьбе Исполнителя приходить в установленное время в техникум для беседы при наличии претензий
-еля к поведению Обучающегося или отношению к получению образования, а также нарушения Обучающимся
■ _ -ых актов Исполнителя.
2 5 - Обеспечить Обучающегося за свой счет необходимыми средствами (канцелярские принадлежности и
:: - дой. обувью, предметами необходимыми для надлежащего осуществления Исполнителем образовательного
.
1проживания, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
2 5 5. Выполнять требования и пожелания Исполнителя, касающиеся внешнего облика Обучающегося,
= г альных средств обучения, поведения и воспитания.
2 5 о. Своевременно и в полном объеме оплатить стоимость обучения в соответствии с разделом 3 настоящего2
2 5.". Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя в порядке, предусмотренном
дзтельством Российской Федерации.
2 5.8. Стороны договорились о том, что все действия, совершаемые Заказчиком по настоящему договору (в т.ч.
г 'а
- г его содержания, досрочное расторжение), предполагают согласие Обучающегося на их совершение.
25 9 Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые
2
_г".уся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке,
в—
: -ными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2 - Заказчик имеет право:
2 -5
Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
Я — - _его предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
5- 2.
Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
f
-: дисциплинам (модулям) учебного плана.
. ' Обучающийся обязуется:
25
Выполнять все требования Устава и Правил внутреннего распорядка Исполнителя, Положения о
с
- г; к эм общежитии и Правил проживания в общежитии.
2 5 2. В обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных учебным планом,
■г-а - . -гные кружки, спортивные секции и иные проводимые мероприятиях. В случае пропуска занятий предоставить
12

- . ; :енное объяснение (медицинская справка, объяснительная Обучающегося, подписанная законным
—:л;~авнтелем).
1.5.3. Качественно и в полном объеме выполнять все виды заданий, предусмотренных учебными планами,
з _л. зать знаниями и умениями, не допуская академических задолженностей по дисциплинам (модулям).
2.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать правила хранения, обращения и эксплуатации.
: . -зе причинения ущерба имуществу Исполнителя, возмещать его в полном объеме. Возмещение вреда не
j*
- лает Обучающегося от привлечения его к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности
■зетствии с законодательством РФ.
2.5.5. Поддерживать установленный порядок и чистоту в помещениях и на территории Исполнителя, принимать
■.. г з общественно-хозяйственных работах, включая общегородские субботники, с согласия родителей:

(ФИО родителя (законного представителя)

согласен

(-на)

на

привлечение

моего
ребенка
(ФИО
ребенка)
к общественно-хозяйственным работам, участию в

: лских субботниках.
(подпись Обучающегося/Заказчика)

2 5.6. Принимать участие в общественной жизни Исполнителя.
2.5.
“. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение
ж ; _- л администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
лее~:^?зство.
2.6. Обучающийся имеет право:
2 : Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
_ . ~ 2- декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2 - 2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
. - -злення услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.6.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
з з м для освоения образовательной программы, в том числе во время учебных занятий, предусмотренных
. - ем зо время образовательного процесса.
1 - - Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально*т \. оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2 : 5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, компетенций, а также о
- -:7 г- этой оценки.
- Обучающийся имеет право обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
<W*14£CF35I
2 “ Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителя и не
г. ; - _ : в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора
' Обучающийся обладает всеми правами, предоставленными Обучающемуся соответствующей формы
- • действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя и локальными
■ - . - з -ъми актами Исполнителя.
3.
Порядок оплаты за обучение.
Подготовка специалиста осуществляется на платной основе.
2 Зачисление абитуриентов в техникум осуществляется на основании решения приемной комиссии приказом

Р

»

2 2 Общие стоимостные затраты на подготовку специалиста определяются Исполнителем на учебный год.
- : стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением
■ = стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
: бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Индексация стоимости обучения проводится
Нет каждого учебного года. Стоимость обучения округляется до рублей в сторону увеличения.
- Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_____________________________ рублей.
3сличения стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
- е - увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
- :
-сами федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5 Стоимость подготовки обучающихся является договорной, оплачивается за каждый семестр и составляет
; : семестр первого года обучения (по состоянию на 1 сентября учебного года):
(
)
Стоимость подготовки за второй семестр первого года обучения (по состоянию на 1 сентября учебного
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)

L

3.6. Стоимость обучения на следующие учебные года доводится до сведения Обучающихся не позднее 30 мая
~ _е~э года согласно Приказу. В случае увеличения стоимости обучения ее размер для каждого Обучающегося
. т ется в дополнительных соглашениях к настоящему договору, которые являются его неотъемлемой частью.
3.7. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевой счет по действующим на момент
реквизитам, согласно следующего графика платежей, выбор графика подтверждается подписью Заказчика:
1.
Первый график платежей:
за I семестр:
(
) в течение 5-ти рабочих дней с даты заключения договора;
за II семестр:

(

_____

) до 01 февраля 2022 г.

(подпись заказчика)
Второй график платежей:
( ________
) в течение 5-ти рабочих дней с даты заключения договора;
(_______________ )_До01 декабря 2021 г.;
(______________ ) - до 01 февраля 2022 г.;
(
) - до 01 мая 2022 г.

(подпись заказчика)
". 1.
Оплата производится строго по выбранному графику платежей, в случае задержки Заказчиком оплаты
р-ение согласно выбранному графику платежей, на сумму задолженности начисляется пени в размере 0,1% от
.
задолженности за каждый день просрочки. Итоговая сумма пени рассчитывается путем умножения дней
- --и на размер дневной пени.
3.8. Допускается ежегодная оплата обучения в размере годовой стоимости обучения до 15
- . рI “екушего года - за первый год обучения, и до 1 сентября - за последующие годы обучения.
3.9. В случае невнесения Заказчиком первого платежа в течение 1 (одного) согласно графика в соответствии с
—3 “ настоящего договора договор подлежит расторжению, студент- отчислению, при этом возврату подлежит
_ : злаченная при заключении настоящего Договора, за вычетом фактически оказанных услуг Исполнителем.
5 10. В случае невнесения Заказчиком в течение 1 (одного) месяца очередного платежа согласно выбранного
' . : - платежей текущего учебного года в соответствии с п.п. 3.4-3.7 Обучающийся не допускается к занятиям и
■ . ~: . ~ея независимо от успеваемости и курса обучения при задержке оплаты обучения после уведомления в течение

(Подпись заказчика)
11. В связи с восстановлением ранее отчисленного Обучающегося, переводом со специальности на
. _ : -ость, с других форм обучения, из других учебных заведений после начала семестра, в котором производится
* . -. -: вление или перевод Обучающегося, услуги за указанный семестр подлежат оплате, исходя из фактически
■ . : - . 'ых Исполнителем услуг в соответствии с учебным планом и стоимостью обучения, установленной на
-гаг тгин год.5
5 12. Стоимость обучения после выхода из академического отпуска устанавливается в размере стоимости,
шей в текущем учебном году на данном курсе по данной специальности.
3 13. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика, с Заказчика удерживается сумма за обучение,
— :; - ное Обучающимся до даты подачи заявления о расторжении договора.
3 14. Предоставление Обучающемуся возможности проживать в общежитие осуществляется по согласованию
- -страпией Исполнителя на основании отдельного договора.
4. Ответственность сторон.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
т: 'темность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
- 2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
- : . ~ренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
■
т тотребовать:
-2 .1 . Безвозмездного оказания образовательной услуги.
- 2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
- 2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
■
силами или третьими лицами.
j

.‘ т;
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- 5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения усь~ :г.
ъ
t : дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе оттадгтьст :"
-: - я Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги иди теыл
г . . ~zi-ные отступления от условий Договора.
Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начата и или : xde=£=2 x
.
; : ^оазовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если в : все д
■
- д :бразовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему вы: : г;
- - ' Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанz>:
р
\ --ельной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
- 4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
«
- теля возмещения понесенных расходов;
- -43. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- 4.4. Расторгнуть Договор.
5. Порядок изменения и расторжения Договора
5 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
—. зетствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
: 5 Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе исполнителя в
- _ем случае
з применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
в а я й :
г невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной
- —_ ь:) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
д и выполнению учебного плана;
з установление нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
■ чсхвие;
г просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
з невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
::;~ е е действий (бездействия) обучающегося.
5 - Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- ло инициативе Обучающегося с согласия законных представителей или родителей (законных представителей)
пленнолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
• п : сдельной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- ло инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
: н - я как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной
■ п : з лтельной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
- - i - .no учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по
~~ Г - аюшегося его незаконное зачисление;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
-: * . г-нолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5 5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
лкмуся убытков.
: - Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
-г;- и понесенных им расходов.
6. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
_ а обязательств.
7. Заключительные положения
Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся,
— ему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания
< - - ; : • снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом
- деля и доводятся до сведения Обучающегося.
".2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
. -: ■;; полнителя в сети "Интернет” на дату заключения настоящего Договора.
' 5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в техникум до даты издания приказа об окончании
: - з или отчислении Обучающегося из техникума.
“ 4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
: - :лннаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
- .: г-кой форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
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".5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. Стороны договорились
. : льзовании факсимильного воспроизведения подписи директора техникума с помощью средств механического
г -; го вида копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи директора.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Техникум:
ГЗ ПОУ БТПТиС
- л ческий адрес: 456900, Челябинская область, г.Бакал, ул. Леонова, 12
- - КПП 7457000757/745701001
I - . -грство финансов Челябинской области ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и
-: -:г имени М.Г. Ганиева»
_- гт 20201202321ПЛ
г' 7224643750000006900 Отделение Челябинск Банка России// УФК по Челябинской области г. Челябинск
2810645370000062
"50500;ОГРН 11274570000736; ОКТМО 75649103;ОКПО 12606200
У
30000000000000130
;акс: 8(35161) 9-68-11; E-mail: btptis@mail.ru
- _ - r -ении платежа обязательно указывать группу ФИО студента
Н.В. Глущенко

_дсегтор
1мс1.зчик:____

(Ф.И.О)
2д ~1 эюждения

■ к а о р т : серия

№________________. выдан
, код подразделения

еннлс
»лр*ес: _

_________(_________________ )
Iподпись, расшифровка)
< iчающийся:_______________________________
. . . гюждения_______________________________
■■саюрт: серия_______№________________, выдан
, код подразделения

сикле

_______(_________________ )
| подпись, расшифровка)
Обучающийся/Заказчик ознакомлен и согласен с Уставом ГБПОУ БТПТиС, Выпиской из реестра лицензий на
_гствление образовательной деятельности (Регистрационный номер лицензии 11246 от 24.12.2014 г.),
1з : г-ельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ БТПТиС,
i 1Иприема техникум на новый учебный год.
Заказчик____
Обучающийся
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Приложение 2
к Положению о порядке оказания платных образовательных услуг
ДОГОВОР на обучение №
по образовательным программам среднего
профессионального образования
город Бакал

«__»____________20__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бакальский техникум
: сессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева» (сокращенное наименование - ГБПОУ БТПТиС
' - -страционный номер лицензии №11246 от 24 декабря 2014 года), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
• гектора Глущенко Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", и
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), зачисляемого на обучение)
именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
I ■: зор (далее - Договор) о нижеследующем:

3.
Предмет договора.
3.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Обучающийся/Заказчик (нуж
* : - икнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по обучению основной программе среднего
- : :: - онального образования - программы подготовки специалистов среднего звена
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

(форма обучения, код, наименование специальности)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами,
1 числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
3.2.
Срок освоения основной профессиональной образовательной программы (продолжительност
ч±яия) на момент подписания Договора составляет ________________
3.2.1. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,

г-алчет _ _ _ _ _
(количество месяцев, лет)
'. .3. После освоения Обучающимся основной профессиональной образовательной программы и успешного
лждения
государственной итоговой аттестации
ему выдается диплом о среднем профессиональном
го:вании.
' .4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
:: злетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
-генному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о
гччзе обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную
г-едьэсть (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 годаИ 273-ФЗ "Об образовании в Российской
4.
Права и обязательства сторон.
4.1. Исполнитель обязуется :
2.1.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучаемого, принимать к нему меры поощрения и
, взыскания в пределах, предусмотренных федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" №
-Л У с та в о м техникума, а также в соответствии с нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
-: гзтельством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
l^- чыми нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Зачислить Обучающегося согласно договору и в соответствии с Правилами приема в техникум, и
ззившего в приемную комиссию оригиналы документов, указанные в правилах приема Исполнителя, и
-чзгпего годовую стоимость затрат за обучение или часть стоимости затрат на обучение (порядок оплаты указан в
настоящего договора), либо полную стоимость зав весь нормативный срок обучения.
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2.1.4. Организовать для Обучающегося систематическую аттестацию по каждой учебной дисциплине (модулю)
— цессе обучения и за полный академический цикл, при успешном завершении которого выдать Обучающемуся
■енты об окончании с присвоением соответствующей квалификации, при условии выполнения Заказчиком и
I - ающимся всех принятых на себя обязательств.
2.1.5. Организовать прохождение Обучающимся производственной практики в соответствии с учебным планом
.-ециальности.
2.1.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О
а_-те прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
с-, терапии »;
2.1.7. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
_ телом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
■ дарственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
“т.тнителя;
2.1.8. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
кэоения;
2.1.9. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги:
2.1.10. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия,
т.-ечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
. : получия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.11. Исполнитель не берет на себя обязательств по стипендиальному, материальному и социальному
: течению Обучающегося.
2.1.12. Сохранить место за Обучаемым в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
тредусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Привлекать Обучающегося к дисциплинарной и материальной ответственности при нанесении им
_ :: га Исполнителю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.2. Организовать и оказать дополнительные образовательные услуги сверх учебной программы с
- глением затрат Заказчиком на основании договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг.
2.2.3. Отчислить Обучающегося за грубое нарушение Устава Исполнителя и Правил внутреннем} распорядка.
2.2.4. В случае авансового внесения оплаты за несколько лет (семестров) обучения при увеличении базовой
сти Заказчик возмещает Исполнителю возникшую разницу в величине оплаты.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. При поступлении Обучающегося в техникум и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
г : лимые документы, предусмотренные Уставом и иными локальными актами Исполнителя.
2.3.2. Незамедлительно письменно сообщать Исполнителю изменения контактного телефона, места прописки
t
- тельства. паспортные и иные сведения Заказчика и Обучающегося для последующего внесения в договор.
2.3.3. По просьбе Исполнителя приходить в установленное время в техникум для беседы при наличии претензий
чителя к поведению Обучающегося или отношению к получению образования, а также нарушения Обучающимся
ьных актов Исполнителя.
2.3.4. Обеспечить Обучающегося за свой счет необходимыми средствами (канцелярские принадлежности и
деждой, обувью, предметами необходимыми для надлежащего осуществления Исполнителем образовательного
_: ;са и проживания, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
2.3.5. Выполнять требования и пожелания Исполнителя, касающиеся внешнего облика Обучающегося,
ш : з' дуальных средств обучения, поведения и воспитания.
2.3.6. Своевременно и в полном объеме оплатить стоимость обучения в соответствии с разделом 3 настоящего
жгдвора.
2.3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя в порядке, предусмотренном
-: дательством Российской Федерации.
2.3.8. Стороны договорились о том, что все действия, совершаемые Заказчиком по настоящему договору (в т.ч.
вял; -енне его содержания, досрочное расторжение), предполагают согласие Обучающегося на их совершение.
2.3.9 Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые
-г-ощемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке,
■ - ; деленными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
р : -ашего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.4.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
.. -чым дисциплинам (модулям) учебного плана.
2.5. Обучающийся обязуется:
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2.5.1. Выполнять все требования Устава и Правил внутреннего распорядка Исполнителя. Положения о
у денческом общежитии и Правил проживания в общежитии.
2.5.2. В обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных учебным планом,
~еержденные кружки, спортивные секции и иные проводимые мероприятиях. В случае пропуска занятий предоставить
:ьменное объяснение (медицинская справка, объяснительная Обучающегося, подписанная законным
телставителем).
2.5.3. Качественно и в полном объеме выполнять все виды заданий, предусмотренных учебными планами,
Еладевать знаниями и умениями, не допуская академических задолженностей по дисциплинам (модулям).
2.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать правила хранения, обращения и эксплуатации.
: случае причинения ущерба имуществу Исполнителя, возмещать его в полном объеме. Возмещение вреда не
; езбождает Обучающегося от привлечения его к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности
. :ответствии с законодательством РФ.
2.5.5. Поддерживать установленный порядок и чистоту в помещениях и на территории Исполнителя, принимать
-сстие в общественно-хозяйственных работах, включая общегородские субботники, с согласия родителей:

(ФИО родителя (законного представителя)

согласен

(-на)

на

привлечение

моего
ребенка
(ФИО
ребенка)
к общественно-хозяйственным работам, участию в

' _егородских субботниках.
(подпись Обучающегося/Заказчика)

2.5.6. Принимать участие в общественной жизни Исполнителя.
2.5.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
гитогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
: етоинство.
2.6. Обучающийся имеет право:
2.6.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
. : на от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.6.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспеченна надлежащего
т ставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.6.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя.
: 'холимым для освоения образовательной программы, в том числе во время учебных занятий, предусмотренных
-.. - 'санием во время образовательного процесса.
2.6.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально: ~с рных. оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.6.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, компетенций, а также с
: _хриях этой оценки.
2.6.6. Обучающийся имеет право обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процессе
■г чения.
2.6.7. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителя и ш
s х-щими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора
2.6.8. Обучающийся обладает всеми правами, предоставленными Обучающемуся соответствующей формь
-ения действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя и локальным!
- -‘ивными актами Исполнителя.
4.
Порядок оплаты за обучение.
3.1. Подготовка специалиста осуществляется на платной основе.
3.2. Зачисление абитуриентов в техникум осуществляется на основании решения приемной комиссии приказоь
зщкктора.
3.3. Общие стоимостные затраты на подготовку специалиста определяются Исполнителем на учебный год
■ - - -гчение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключение?.
■ -ения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристикам!
: зального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Индексация стоимости обучения проводите:
сентября каждого учебного года. Стоимость обучения округляется до рублей в сторону увеличения.
3.4. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляе
рублей.
Увеличения стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, ъ
- гением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основным!
, : теристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.5. Стоимость подготовки обучающихся является договорной, оплачивается за каждый семестр и составляе
а : гзый семестр первого года обучения (по состоянию на 1 сентября учебного года):
(__________________________ )
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Стоимость подготовки за второй семестр первого года обучения (по состоянию на 1 сентября учебного
года) составляет:
1
3.6. Стоимость обучения на следующие учебные года доводится до сведения Обучающихся не позднее 30 мая
текущего года согласно Приказу. В случае увеличения стоимости обучения ее размер для каждого Обучающегося
фиксируется в дополнительных соглашениях к настоящему договору, которые являются его неотъемлемой частью.
3.7. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевой счет по действующим на момент
оплаты реквизитам, согласно следующего графика платежей, выбор графика подтверждается подписью Заказчика:
3.
Первый график платежей:
за 1семестр: ___ Д
Дв течение 5-ти рабочих дней с даты заключения договора;
за И семестр:

до 01 февраля 2022 г.

4.
j_______________ 1до01 декабря 2021 г.;
]_______________ ) - до 01 февраля 2022 г.;
(
до 01 мая 2022 г.

(подпись заказчика)
3.7.2.
Оплата производится строго по выбранному графику платежей, в случае задержки Заказчиком оплаты
за обучение согласно выбранному графику платежей, на сумму задолженности начисляется пени в размере 0,1 % от
суммы задолженности за каждый день просрочки. Итоговая сумма пени рассчитывается путем умножения дней
просрочки на размер дневной пени.
3.8. Допускается ежегодная оплата обучения в размере годовой стоимости обучения до 15
августа текущего года - за первый год обучения, и до 1 сентября - за последующие годы обучения.
3.9. В случае невнесения Заказчиком первого платежа в течение 1 (одного) согласно графика в соответствии с
п.п. 3.4-3.7 настоящего договора договор подлежит расторжению, студент- отчислению, при этом возврату подлежит
сумма, оплаченная при заключении настоящего Договора, за вычетом фактически оказанных услуг Исполнителем.
3.10. В случае невнесения Заказчиком в течение 1 (одного) месяца очередного платежа согласно выбранного
графика платежей текущего учебного года в соответствии с п.п. 3.4-3.7 Обучающийся не допускается к занятиям и
отчисляется независимо от успеваемости и курса обучения при задержке оплаты обучения после уведомления в течение
30 дней.
(Подпись заказчика)
3.11. В связи с восстановлением ранее отчисленного Обучающегося, переводом со специальности на
пециальность, с других форм обучения, из других учебных заведений после начала семестра, в котором производится
восстановление или перевод Обучающегося, услуги за указанный семестр подлежат оплате, исходя из фактически
казываемых Исполнителем услуг в соответствии с учебным планом и стоимостью обучения, установленной на
екущий год.
3.12. Стоимость обучения после выхода из академического отпуска устанавливается в размере стоимости,
ействующей в текущем учебном году на данном курсе по данной специальности.
3.13. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика, с Заказчика удерживается сумма за обучение,
ройденное Обучающимся до даты подачи заявления о расторжении договора.
3.14. Предоставление Обучающемуся возможности проживать в общежитие осуществляется по согласованию
администрацией Исполнителя на основании отдельного договора.
4. Ответственность сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
тветственность. предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
едусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы). Заказчик вправе по своему
ыбору потребовать:
4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.

4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
течение 30 дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
4.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
4.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
4.4.4. Расторгнуть Договор.
5. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе исполнителя в
следующем случае
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося с согласия законных представителей или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6. Срок действия Договора
6.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
торонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся,
остигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания
порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом
1сполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
айте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
ремени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в техникум до даты издания приказа об окончании
учения или отчислении Обучающегося из техникума.
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7.4. Настоящий Договор составлен в 2 (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 подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. Стороны договорились
об использовании факсимильного воспроизведения подписи директора техникума с помощью средств механического
или иного вида копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи директора.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Техникум:
ГБПОУ БТПТиС
Юридический адрес: 456900, Челябинская область, г.Бакал, ул. Леонова, 12
ИНН/ КПП 7457000757/745701001
Министерство финансов Челябинской области ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и
сервиса имени М.Г. Ганиева»
л/счет 20201202321ПЛ
Р/счет 03224643750000006900 Отделение Челябинск Банка России// УФК по Челябинской области г. Челябинск
к/с 40102810645370000062
БИК 01750500;ОГРН 11274570000736; ОКТМО 75649103;ОКПО 12606200
КБК 00000000000000000130
Тел./факс: 8(35161) 9-68-11; E-mail: btptis@mail.ru
В назначении платежа обязательно указывать группу ФИО студента
Директор____________________ Н.В. Глущенко

(Ф.И.О)
Дата рождения
Паспорт:серия

№

, выдан
, код подразделения

снилс
Адрес:
Тел:

________________(_________________)
(подпись, расшифровка)
Обучающийся:_______________________________
Дата рождения_______________________________
Паспорт: серия_______№________________, выдан
, код подразделения

снилс
Адрес:
Тел:
_______ (_____________
(подпись, расшифровка)

)

Обучающийся/Заказчик ознакомлен и согласен с Уставом ГБПОУ БТПТиС, Выпиской из реестра лицензий на
осуществление образовательной деятельности (Регистрационный номер лицензии 11246 от 24.12.2014 г.),
Свидетельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ БТПТиС,
Правилами приема техникум на новый учебный год.
Заказчик____
Обучающийся
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Приложение 3
к Положению о порядке оказания платных образовательных услуг
Договор найма жилого помещения специализированного жилого фонда (общежития),
находящегося в собственности Челябинской области №
г. Бакал
«__»___________ 20__ г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бакальский техникум
профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева» (далее —ГБПОУ БТПТиС), имеющий в оперативном
управлении жилое помещение, в лице директора Глушенко Натальи Владимировны, действующего на основании
Устава,
именуемый
в дальнейшем
«Наймодатель»,
с
одной:
стороны,
и
г-н
(ка)

'

7 фж>) ~

личность
удостоверяется
паспортом:
серия
____.__________ №
выдан
...... ... ...... ................ ..........
......
именуемый в дальнейшем
«Представитель»,
являющийся
законным
представителем
гр-ва
(ки)
____________ ______________________ ________ ___________ ______ '
_________именуемого в дальнейшем.
«Студент», с .другой стороны, именуемый в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем.
К. Предмет договора
1.1. Наймодатель предоставляет для временного проживания: в связи'с обучением Студента место в комнате
№__ __ (койко-место) общежития, находящегося по адресу: г. Бакан, ул. Леонова, 8а (далее - помещение).
1.2. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно
технического и иного оборудования, находящегося в нем. содержится в техническом паспорте жилого помещения
1.3. Жилое помещение и другое имущество передаются Студенту и возвращаются Наймодателю по акту приемапередачи, который является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложением!).
1.4. Настоящий договор заключен на время обучения студента с «01» сентября 20__г. по «30» июня 20__ г.
2. Обязанности сторо н по договору
2.1. Наймодатель обязуется:
передать Студенту часть жилого помещения свободное от прав иных лиц и пригодное дня проживания в
состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, счнитарнс-гигиеническим и иным требованиям;
осуществлять надлежащую эксплуатацию жилого дома, в котором находится сданное в наем помещение,
предоставлять или обеспечивать предоставление Нанимателю за плату необходимых: коммунальных
услуг. К числу необходимых коммунальных услуг относятся: электроснабжение, холодное водоснабжение,
водоотведение, горячее водоснабжение, теплоснабжение;
в случае необходимости устранения последствий аварии предоставить Студенту во временное владение
и пользование иное жилое помещение в общежитии;
производить капитальный ремонт помещения;
производить ремонт и исправлять неисправности в системах канализации, электро-, тепло- и
водоснабжения общежития;
предоставить в личное пользование нанимателю исправную мебель, инвентарь, оборудование б
соответствии с установленными нормами;
организовать круглосуточное дежурство воспитателей, ввдеофигссахшю и пропускную систему б
общежитии;
при вселении информировать Студента о его правах и обязанностях, а также о нормативных документах,
связанных с организацией деятельности общежития.
2.2. Студент обязуется:
- использовать помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской
Федерации;
- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, требования, изложенные в Положении О
студенческом общежитии», а также Правила проживания в общежитии;
- обеспечивать сохранность помещения;
- поддерживать надлежащее состояние помещения, санитарко-технического и иного оборудования, находящегося
в нем, обеспечивать их сохранность, соблюдать чистоту и порядок в помещении;
- соблюдать чистоту и порядок в жилом: помещении и местах общего пользования, принимать участие в работах
по самообслуживанию в общежитии, в также в общегородских субботниках, с согласия родителя (законного
представителя):
ФИО родителя (законного представителя)
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согласен

(-на)

на

привлечение

моего

ребенка
к

(ФИО
ребенка)
работам
по

самообслуживанию в общежитии, а также к участию в общегородских субботниках.
(подпись)
- не производить переустройство, реконструкцию и перепланировку помещения без согласия Наймодателя;
- экономно расходовать электроэнергию и воду, пользоваться в комнатах личными энергоемкими
электроприборами только с письменного разрешения администрации ГБПОУ БТПТиС;
- бережно относиться к выданному инвентарю, оборудованию, мебели, нести материальную ответственность за
их повреждение или утрату в соответствии с законодательством и локальными актами Наймодателя;
- не сдавать нанимаемое помещение в поднаем, не обменивать его на другое помещение. Переселение в другое
помещение возможно только в случае чрезвычайного происшествия в жилом помещении, делающей невозможным
проживание в указанном помещении, по решению администрации Наймодателя;
- не курить, не распивать алкогольные напитки, не хранить, не употреблять и не продавать наркотические
вещества в здании общежития, не находиться в здании общежития в состоянии алкогольного, наркотического,
токсического опьянения;
- не размещать посторонних лиц на ночлег;
- своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе за период временного
отсутствия (болезнь, каникулы, производственная практика и т.д.). Временное отсутствие Студента не влечет
изменение его прав и обязанностей, а также прав и обязанностей Представителя по настоящему Договору и не является
основанием перерасчета суммы договора. Обязанность вносить плату за помещение и коммунальные услуги возникает
с момента заключения настоящего Договора;
- переселяться на время капитального ремонта общежития в другое помещение, предоставленное Наймодателем
(когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае отказа Нанимателя от переселения в это помещение
Наймодатель может потребовать переселения в судебном порядке;
- допускать в помещение в любое время представителя Наймодателя для осмотра технического состояния
помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения
необходимых работ;
- при обнаружении неисправностей помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находящегося
в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них
Наймодателю;
- осуществлять пользование помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требований
пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, соблюдать
«режим тишины» с 22-00 до 08-00;
- при отчислении из Техникума (в том числе по его окончании) сдать помещение в течение трех рабочих дней
Наймодателю в надлежащем состоянии, сдать весь инвентарь, мебель и оборудование, а также погасить
задолженность по оплате помещения и коммунальных услуг;
- при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить помещение в течение 3 -х календарных
дней. В случае отказа освободить помещение Студент и члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке.
Наниматель помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством и положением о
студенческом общежитии ГБПОУ БТПТиС.
2.3. Представитель обязан:
2.3.1. За предоставленное жилое помещение своевременно вносить оплату в установленных размерах и в сроки,
установленные настоящим договором.
2.3.2. Возмещать в установленном порядке ущерб, причиненный имуществу Техникума.
3. Права сторон по договору
3.1. Наймодатель вправе:
требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
требовать допуска в жилое помещение работников Наймодателя для осмотра технического и
санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем;
требовать расторжения настоящего договора в случаях, предусмотренных законодательством;
осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством.
3.2. Студент вправе:
пользоваться жилым помещением в порядке и на условиях, предусмотренным настоящим договором,
Положением об общежитии ГБПОУ БТПТиС, иными жилищными нормативными актами.
осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством.
4. Прекращение и расторжение договора
4.1. Договор найма жилого помещения может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
4.2. Студент с письменного согласия Представителя, письменного уведомив Наймодателя за 20 календарный дней,
может расторгнуть договор найма жилого помещения.
4.3. Настоящий Договор прекращается в связи:
I) с утратой (разрушением) жилого помещения;
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2) со смертью Студента;
3) с окончанием срока обучения.
Прекращение обучения является безусловным основанием прекращения настоящего договора.
4.4. В случаях расторжения или прекращения договора найма жилого помещения Студент должен освободить и
передать в трехдневный срок жилое помещение, которое он занимал по данному договору (для иностранного студента
- в течение одного дня).
4.5. При невнесении платы в соответствии с Разделом 5 настоящего договора в течение 5 рабочих дней с момента
подписания настоящего договора, договор считается не заключенным и влечет обоюдное прекращение прав и
обязанностей сторон.
4.6. Настоящий договор может быть расторгнут также в судебном порядке по требованию Наймодателя в случаях:
1) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи;
2) систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным проживание в
помещении;
3) использования жилого помещения не по назначению;
4) невнесении платы в соответствии с Разделом 5 настоящего договора
5) в иных случаях, предусмотренных локальными актами Наймодателя.
4.7. В случае расторжения договора найма Наниматель подлежит выселению из помещения в течение 3 (трех) дней.
5. Оплата за проживание в общежитии
5.1 Наниматель вносит плату за жилое помещение и коммунальные услуги в размере, утвержденном приказом
директора ГБПОУ БТПТиС.
5.2 От оплаты за проживание в общежитии освобождаются обучающиеся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований Челябинской области являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами,
инвалидами I и 11 групп, инвалидами с детства, студентами, подвергшимися воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, студентами, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющими право на
получение государственной социальной помощи, а также студентами из числа граждан, проходивших в течение не
менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной
власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами,
старшинами, и уволенными с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1.
подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а” - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
5.3. За наем указанного в п.1.1 договора жилого помещения Представитель оплачивает денежные средства.
Общая стоимость договора составляет:
- ________________________ (______________________________________________ ) рублей 00 копеек. Оплата
производится единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора.
5.4. Размер оплаты за наем жилого помещения может изменяться (индексироваться) Техникумом в случаях
изменения реально складывающихся цен (тарифов), а также других факторов, оказывающих влияние на оценочную
стоимость в составе, характеристпке и стоимости используемого жилого помещения.
5.5. Оплата осуществляется безналичным способом расчета путем перечисления денежных средств на лицевой
счет Техникума по реквизитам, действующим на момент оплаты.
5.6. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Представителя и (или) Студента с письменного
согласия Представителя по следующим причинам: нарушения Наймодателем своих обязательств, по собственному
желанию, в связи с отчислением студента, Наймодатель возвращает остаточную на момент отчисления сумму от
стоимости проживания, внесенную Представителем.
5.7.
При досрочном расторжении договора по инициативе Наймодателя в случае грубого нарушения
Представителем и/или Студентом требований Положения «О студенческом общежитии» и Правил проживания в
общежитии и других локально-нормативных актов уплаченные средства возврату не подлежат (в соответствии с п. 2
ст 781 ГК РФ).
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, действует до полного исполнения обязательств
сторонами.
6.2. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны, если они изложены в письменной форме
и подписаны обеими сторонами. Стороны договорились об использовании факсимильного воспроизведения подписи
директора Техникума с помощью средств механического или иного копирования.
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Техникум:
ГБПОУ БТПТиС
Юридический адрес: 456900, Челябинская область, г. Бакал, ул. Леонова, 12
ИНН/ КПП 7457000757/745701001
Министерство финансов Челябинской области ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и
сервиса имени М.Г. Ганиева»
л/счет 20201202321ПЛ
Р/счет 03224643750000006900 Отделение Челябинск Банка России// УФК по Челябинской области г. Челябинск
к/с 40102810645370000062
БИК 01750500;ОГРН 11274570000736; ОКТМО 75649ЮЗЮКПО 12606200
КБК 00000000000000000130
Тел./факс: 8(35161) 9-68-11; E-mail: btptis@mail.ru
В назначении платежа обязательно указывать группу ФИО студента
Директор____________________ Н.В. Глущенко

Дата рождения_______________________________
Паспорт: серия_______№________________, выдан
, код подразделения

снилс
Адрес: _
Тел:
*

(подпись, расшифровка)
Студент:_____
Дата рождения
Паспорт:серия

№

, выдан
, код подразделения

СНИЛС
Адрес:
Тел:

(подпись, расшифровка)
С условиями настоящего договора. Положением о студенческом общежитии и Правилами проживания в
общежитии ознакомлен(а) и согласен(а):
/
(подпись)

(расшифровка)
/

(подпись)

/
(расшифровка)
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Акт
приема-передачи
«

»

20

г.

Мы. нижеподписавшиеся:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бакальский
технику м профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева», именуемый в дальнейшем
“ Наймооатель в лине директора Глущенко Натальи Владимировны, и г-н(ка)

IФИО родитель (законный представитель) студента)
именуе ь: з дальнейшем "Представитель»,
а
также________________________________________________________________________________(далее -Сту лен- . ;: ставили настоящий акт о том, что:
1 Нануздатель передает, а Представитель принимает жилое помещение в комнате № ________
:-:лдеч ~ : г зсположенного по адресу г. Бакал, ул. Леонова, 8а, в удовлетворительном состоянии,
~т ■ т - : для проживания Студента;
2) Нз : л з'зтз -ередает. а Представитель принимает в индивидуальное пользование имущество:
п»:взть - 1 шт.
м гтгап- 1 шт.
- тзбурет- 1 шт.

3) На

тумба-1 шт.
-ередает. а Представитель принимает в совместное пользование имущество:

- джзф-купе:
- тлев: хил ьник.
Илг _ : .
находящееся в выше указанной комнате, находится в удовлетворительном состоянии,
приг лл• использованию.

Директор ГБ..О У БТПТиС

Представитель
/

Н.В. Глущенко
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