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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила определяют виды и порядок оказания платных об-

разовательных услуг государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж радио-

электроники, информационных и промышленных технологий» (далее – Колледж, 

Исполнитель).  

1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии: 

- с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ; 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ; 

-  Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Областным  законом Ростовской области от 14.11.2013г. № 26-ЗС «Об об-

разовании в Ростовской области»; 

- Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г.  

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

- Уставом колледжа.  

1.3. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

«исполнитель» – государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж радио-

электроники, информационных и промышленных технологий» и его структурные 

подразделения, оказывающие платные образовательные услуги по возмездному 

договору; 

«недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных 

образовательных услуг 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 ис-

полнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 

том числе оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму; 

«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной дея-

тельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – дого-

вор); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» – неустрани-

мый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несораз-
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мерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или прояв-

ляется вновь после его устранения. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всесторон-

него удовлетворения образовательных потребностей обучающихся колледжа, 

иных граждан, общества и государства. 

1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмот-

рена Уставом колледжа. 

Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с ли-

цензией на право ведения образовательной деятельности. 

Колледж в обязательном порядке знакомит обучающегося и заказчика услуг 

с Уставом колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, регла-

ментирующими организацию образовательного процесса.  

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образо-

вательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации, местных бюджетов.  

1.7. Колледж вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юри-

дических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установлен-

ным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о пре-

доставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних 

и тех же услуг условиях. 

1.8. Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Зако-

на РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» могут оказываться 

только с согласия их получателя.  

Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных плат-

ных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами 

договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже предостав-

ляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному дого-

вору. 

1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образователь-

ными программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.10. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных ус-

луг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образова-

тельных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, по-

лученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

1.11.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключе-

ния договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристика-

ми федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
1.12. Осуществление платных образовательных услуг не является предпри-

нимательской деятельностью. 
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1.13. Информация о стоимости образовательных услуг является публичной 

и подлежит размещению на официальном Интернет сайте колледжа. 

1.14.Оплата образовательных услуг производится в размере и в срок, уста-

новленные Договором. Директор колледжа имеет право перенести срок оплаты, 

указанный в Договоре, на более поздний по индивидуальному заявлению Заказ-

чика или Обучающегося при наличии уважительной причины и финансовой воз-

можности сторон договора. 

1.15. Месяц, в котором осуществляется изменение образовательной про-

граммы, формы обучения, отчисление, - считается полным, если такое событие 

происходит 15 числа и позже, не считается полным, если такое событие происхо-

дит 14 числа и ранее. Месяц, в котором осуществляется зачисление, считается 

полным, если такое событие происходит 14 числа и ранее, не считается полным, 

если такое событие происходит 15 числа и позже. 

1.16. Настоящие Правила вступают в силу с 1 января 2021 г. и действует до 

31 декабря 2026 г. и являются обязательными для исполнения всеми структурны-

ми подразделениями и работниками колледжа.  

 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

2.1. Колледж обязан до заключения договора и в период его действия пре-

доставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых плат-

ных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

2.2. Колледж  оказывает следующие платные образовательные услуги в со-

ответствии с п. 5.1.3. Устава колледжа: 

- реализация основных программ профессионального обучения – програм-

мы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служа-

щих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих (в соответствии с имеющейся лицензией); 

- реализация дополнительных профессиональных программ – программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки; 

- оказание платных образовательных услуг, как в пределах основных про-

фессиональных образовательных программ, так и за их пределами по договорам с 

физическими и юридическими лицами, осуществление по заявкам предприятий, 

учреждений, организаций профессиональной подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации рабочих, служащих;  

- предоставление других дополнительных образовательных услуг (в соот-

ветствии с имеющейся лицензией);  

- оказание в пределах, установленных лицензией на ведение образователь-

ной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет бюджет-

ных ассигнований областного бюджета контрольных цифр приема обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования – про-

граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и  программам под-

готовки специалистов среднего звена.  
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2.3. Колледж обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведе-

ния о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, кото-

рые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребите-

лей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Информация, предусмотренная пунктом 2.3. настоящих Правил, предостав-

ляется Колледжем в месте фактического осуществления образовательной дея-

тельности. 

2.4. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписа-

нием организации образовательного процесса, в свободных учебных аудиториях. 

2.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сле-

дующие сведения: 

а) полное наименование колледжа; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, те-

лефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место житель-

ства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучаю-

щегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их опла-

ты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), ес-

ли иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленно-

сти); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успеш-

ного освоения им соответствующей образовательной программы (части образова-

тельной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленно-

сти и подавших заявление о приеме на обучение (далее – поступающие), и обу-
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чающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с ус-

ловиями, установленными законодательством Российской Федерации об образо-

вании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие ус-

ловия не подлежат применению. 

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте колледжа в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

  

3.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по дого-

вору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором 

и законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными про-

граммами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбо-

ру потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образователь-

ных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказан-

ных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать пол-

ного 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 не-

достаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные от-

ступления от условий договора. 

3.4. Если Колледж 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 бу-

дут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Колледж должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказа-

ние платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за ра-

зумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинен-

ных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 
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3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в односто-

роннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной про-

грамме обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной про-

граммы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образова-

тельную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его неза-

конное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающего-

ся. 
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ДОГОВОР № ______ 

об образовании на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования 

 

г. Ростов-на-Дону«____» _____________ 20__ г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных 

технологий» (ГБПОУ РО «РКРИПТ»), осуществляющее  образовательную  деятельность   на  

основании  лицензии  от «07» августа 2015 года № 5476, выданной Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, именуемое в дальнейшем «Ис-

полнитель», в лице Директора Горбунова Сергея Васильевича, действующего на основании Ус-

тава и 

__________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

 

именуемый в дальнейшем – «Заказчик», с другой стороны, и 
 

__________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили на-

стоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/ За-

казчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе 
______________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы среднего 

______________________________________________________________________________________ 
профессионального образования) 

______________________________________________________________________________________ 
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности 

______________________________________________________________________________________ 
или направления подготовки) 

в пределах федерального  государственного  образовательного стандарта или образовательного 

стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образователь-

ными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет ___________________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохожде-

ния государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании. 
 

II. Взаимодействие сторон 
 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Ис-

полнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего До-

говора. 
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2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 ста-

тьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуще-

ством Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполните-

лем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, на-

выков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Рос-

сийской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Испол-

нителя условия приема, в качестве студента; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении плат-

ных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены ЗакономРоссийской 

Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в со-

ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образователь-

ным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Ис-

полнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной про-

граммой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, охрану жизни и 

здоровья, защиту от всех форм физического и психического насилия и оскорбления личности. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предостав-

ляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные до-

кументы, подтверждающие такую оплату. 
 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядоких оплаты 
 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося со-

ставляет ______________________________________________________________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфля-

ции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной фи-

нансовый год и плановый период. 

3.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в  разделе 

VIIIнастоящего Договора. 

3.3. Оплата за первый год обучения производится в два приема: 1-я оплата в размере 50% - 

не позднее недели со дня подачи документов, 2-я оплата – не позднее 31 января. 

3.4. Оплата за последующие годы обучения производится Заказчиком и (или) Обучаю-

щимсяв два приема: 1-я оплата в размере 50% - не позднее 20 августа, 2-я оплата не позднее 31 

января. 

3.5. В случае отчисления Обучающегося по его вине Исполнитель оставляет за собой 

сумму фактически произведенных расходов на его обучение (количество полных месяцев). 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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3.6. Допуск студента к итоговой государственной аттестации производится только в слу-

чае 100% расчета за обучение. Плата подтверждается квитанцией, передаваемой в бухгалтерию 

Колледжа не позднее 30 дней до начала итоговой государственной аттестации. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по согла-

шению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в односто-

роннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образова-

тельных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФот 15.09.2020 г. № 1441  

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освое-

ния образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возрас-

та пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; в случае невыполнения 

Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросове-

стному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;в случае  просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг;а также в случае невозможности надлежа-

щего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие дейст-

вий (бездействий) обучающегося. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ли-

квидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в пол-

ном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной про-

граммы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной обра-

зовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмеще-

ния убытков, если в предусмотренный законодательством РФ срок недостатки образовательной 

услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные су-

щественные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания об-

http://273-фз.рф/akty_pravitelstva_rf/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15082013-no-706#p21
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разовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен при-

ступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и по-

требовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 
 

VI. Срок действия Договора 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

VII. Заключительные положения 
 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещен-

ной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего До-

говора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понима-

ется промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образователь-

ную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающе-

гося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в ___ 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

ГБПОУ  РО «РКРИПТ» 
Адрес: 344011,  г. Ростов-на-Дону,            

ул. Красноармейская, 11. 

Тел./факс: (863) 267-49-15  

E-mail: rgkript@rgkript.ru 

ОГРН 1036164013258                    

ИНН 6164212693 КПП 616401001  

министерство финансов (ГБПОУ РО «РКРИПТ»,  л/сч.  

20808004090) 

Расчетный счет № 03224643600000005800 

в ОТДЕЛЕНИИ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ // 

УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону 

БИК  016015102 

Кор.счет (номер единого казначейского счета) 

40102810845370000050 

 

 

 

 

Директор ГБПОУ РО «РКРИПТ» 

Горбунов Сергей Васильевич 

 

__________________________ 

                  (подпись) 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 
ФИО ___________________________________________ 

Адрес регистрации: _______________________________ 

________________________________________________ 

Почтовый адрес: _________________________________ 

________________________________________________ 

Телефон ________________________________________ 

Паспорт: серия____________ номер__________________ 

Выдан __________________________________________ 

________________________________________________ 

_______________________/________________________ 

(подпись) (Фамилия И.О.) 
 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 
ФИО ___________________________________________ 

________________________________________________ 

Адрес регистрации: _______________________________ 

________________________________________________ 

Почтовый адрес: _________________________________ 

________________________________________________ 

Телефон ________________________________________ 

Паспорт серия___________ номер___________________ 

Выдан __________________________________________ 

________________________________________________ 

С условиями настоящего договора и правилами внутреннего 

распорядка ознакомлен 

_______________________/____________/ 
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