
Министерство образования и науки Республики Дагестан

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Дагестан

«Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе»

ПРИНЯТО

Советом колледжа 

Протокол № 29 от 

15.01.2019г.

«УТВЕРЖДАЮ» 

еджа

Муслимов 
06д от 17.01.2019 г.

«СогласрвЬш»
• . . " ' l i b  ' инн

Председатель й

Коппвд»^

Положение
об оказании платных образовательных услуг в 

ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса
им.С.Орджоникидзе»

Каспийск 2019 г.



1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» , Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. №237-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
августа 2013 г. № 706 «Об утверждении порядка правил оказания платных 
образовательных услуг» и Уставом Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Дагестан 
«Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе» (далее - 
колледж).».

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оказания платных 
образовательных услуг в ГБПОУ РД «КМиС им. С.Орджоникидзе. 
Оказание платных образовательных услуг в колледже осуществляется на 
договорной основе (далее - на платной основе) с оплатой физическими и 
(или) юридическими лицами стоимости обучения на условиях компенсации 
затрат колледжа на организацию образовательного процесса.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
Обучающийся - лицо, зачисленное в установленном порядке на первый

курс колледжа на платной основе на места сверх финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Республики Дагестан, для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования или 
в порядке перевода из другой образовательной организации, восстановленное 
в установленном порядке в колледж на платной основе для продолжения 
обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования.

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
для иных лиц на основании договора.

Исполнитель - колледж, осуществляющий образовательную 
деятельность и предоставляющий платные образовательные услуги 
обучающимся.

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 
деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме или восстановлении на 
обучение.

1.4. В соответствии с лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности в колледже на платной основе могут 
реализовываться:

- основные образовательные программы среднего профессионального 
образования;



- основные программы профессионального обучения;
- дополнительные профессиональные образовательные программы;
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики 
Дагестан.

1.6. Лица, обучающиеся на платной основе, имеют те же права в части 
получения образовательной услуги, что и лица, обучающиеся за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Республики Дагестан.

2. Стоимость платных образовательных услуг

2.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами и условиями договора (Приложение № 1).

2.2. Размер платы за обучение устанавливается приказом директора 
колледжа на каждый учебный год. Стоимость платных образовательных 
услуг внесения платы за обучение определяется Протоколом Совета 
колледжа и калькуляцией затрат на обучение являющейся неотъемлемой 
частью договора о предоставлении платных образовательных услуг, и 
устанавливается на весь период обучения в соответствии с условиями 
договора.

2.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками Республиканского бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.

2.4. Контроль за выполнением обучающимся образовательной
программы в соответствии с учебным планом, рабочими программами 
учебных дисциплин, профессиональных модулей, за сроками оказания 
платных образовательных услуг, иными локальными нормативными актами 
колледжа возлагается на директора колледжа и руководителей
соответствующих структурных подразделений.

2.5. Обучающийся на платной основе имеет право перевода на обучение 
за счет средств бюджетных ассигнований в соответствии с Уставом колледжа 
и «Положением о переходе обучающихся в ГБПОУ РД «Колледж 
машиностроения, с платного обучения на бесплатное.

В этом случаи обучающегося сумма, оплаченная за обучение, 
возвращается обучающемуся за вычетом издержек Исполнителя, 
рассчитанных пропорционально сроку действия договора до его расторжения 
(включая месяц расторжения).

2.6. Обучающиеся на платной основе имеют право на академический 
отпуск в соответствии с Уставом колледжа и Положением о порядке и 
основаниях предоставления обучающимся академического отпуска, отпуска



по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.
В случае предоставления обучающемуся академического отпуска срок 

действия договора продлевается на срок академического отпуска, на период 
академического отпуска оплата не производится. Стоимость обучения 
обучающегося при выходе из академического отпуска соответствует 
стоимости, утвержденной для курса, на котором он будет обучаться. 
Изменение стоимости обучения оформляется дополнительным соглашением 
к договору.

2.7. В случае отчисления обучающегося за невыполнение условий 
договора, академическую неуспеваемость, нарушение Правил внутреннего 
распорядка и по другим неуважительным причинам сумма, оплаченная за 
обучение в соответствующем учебном году, не возвращается.

3. Порядок оплаты образовательных услуг

3.1.Размер платы за обучение устанавливается в рублях и определяется с 
учетом возмещения затрат на реализацию соответствующей образовательной 
программы.

3.2.Оплата за обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования производится по семестрам в равных долях:
- за первый семестр - до 1 сентября текущего года;
- за второй семестр - до 1 февраля текущего года.

3.3. Изменение сроков оплаты за обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования и основным 
программам профессионального обучения допускается по письменному 
заявлению заказчика или совершеннолетнего обучающегося на основании 
решения администрации колледжа. Заявление действует в течение одного 
семестра.

В индивидуальных случаях малоимущим семьям и студентам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, возможна оплата обучения по 
месяцам в равных долях до 1 числа текущего месяца по заявлению заказчика 
или совершеннолетнего обучающегося на основании решения 
администрации колледжа при предоставлении подтверждающих документов. 
Заявление действует в течение одного учебного года.

3.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных 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.

3.5. Лицам, имеющим право на использование средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком 
(детьми) и желающим воспользоваться данным правом необходимо:



получить государственный сертификат на материнский (семейный) 
капитал в территориальном органе Пенсионного фонда Российской 
Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического 
проживания;

убедиться в том, что абитуриент, обучение которого необходимо 
оплачивать средствами материнского (семейного) капитала, рекомендован 
приемной комиссией колледжа для зачисления на договорную (платную) 
основу обучения. Списки рекомендованных к зачислению на договорную 
(платную) основу обучения размещаются на информационном стенде 
приемной комиссии и на сайте колледжа на вкладке «Абитуриенту» по 
завершению приемной кампании;

обратиться в приемную комиссию колледжа для заключения договора 
оказания государственной услуги по обучению. При заключении договора 
необходимо предъявить государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал или его копию. Договор заключается с лицом, 
получившим сертификат;

при заключении договора оказания государственной услуги по 
обучению получить в приемной комиссии заверенные копии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации.

подать в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации заявление о распоряжении средствами материнского капитала, 
приложив к заявлению заверенную копию договора, лицензии на право 
ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 
аккредитации.

3.6. в случае, если обучающийся, получающий платные
образовательные услуги, по уважительной причине не проходил аттестацию 
знаний, он вправе пройти последнюю (отдельные ее виды) в установленном в 
колледже порядке без дополнительной оплаты.

3.7. В случае, если обучающийся, получающий платные
образовательные услуги, по неуважительной причине не был допущен к 
итоговой аттестации знаний (к отдельным ее видам) или получил на итоговой 
аттестации знаний (на отдельных ее видах) неудовлетворительную оценку, 
он вправе пройти последнюю (отдельные ее виды) в соответствии с уста
новленным порядком на платной основе и составленным отдельным 
договором.

4. Предоставление информации о платных образовательных услугах

4.1. До заключения договора и в период его действия исполнитель 
предоставляет заказчику и(или) обучающемуся достоверную информацию о 
себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора.



5.4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 
письменной форме в двух экземплярах, по одному для каждой сторон и 
должен содержать следующие сведения:

1) полное наименование и фирменное наименование Исполнителя - 
юридического лица;

2) место нахождения исполнителя;
3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика;
4) место нахождения или место жительства заказчика;
5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя и (или) заказчика;

6) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 
по договору);

7) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;

8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 
лицензии);

10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности);

11) форма обучения;
12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);
13) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 
(части образовательной программы);

14) порядок изменения и расторжения договора;
15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг.

5.5. Договор может быть расторгнут по инициативе исполнителя на 
основании приказа об отчислении обучающегося в одностороннем порядке в 
следующих случаях:

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания;

- невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному 
освоению основной профессиональной образовательной программы (части 
образовательной программы);

- установление нарушения порядка приема в образовательную



организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.

5.6. Договор может быть, расторгнут по инициативе обучающегося и 
(или) заказчика в случаях обнаружения существенного недостатка оказанной 
образовательной услуги или иных отступлений от условий договора.

5.7. В случае расторжения договора по образовательным программам 
среднего профессионального образования по инициативе заказчика 
исполнитель возвращает заказчику внесенную им плату за обучение в 
следующем размере:

Период с даты начала семестра до 
даты расторжения договора 
(календарные дни)

Возвращаемые средства в % от 
стоимости обучения в учебном 
семестре

от 1 до 30 дней 70%
от 31 до 60 дней 40%
свыше 61 дня 0

5.8.Заказчик и(или) обучающийся обязан письменно предупредить 
исполнителя о намерении расторгнуть договор не позднее, чем за 10 дней до 
даты расторжения

5.9. В случае расторжения договора об образовании до начала учебных 
занятий (собственное желание, выраженное в письменной форме) денежные 
средства, внесенные за обучение, возвращаются полностью по письменному 
заявлению заказчика и(или) обучающегося.

6. Ответственность исполнителя, заказчика и(или) обучающегося

6.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель, заказчик и(или) обучающийся несут ответственность, 
предусмотренную договором об образовании и законодательством РФ.

6.2.При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), заказчик и(или) 
обучающийся вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных 

услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

6.3.Заказчик и(или) обучающийся вправе отказаться от исполнения



договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 
сторонами срок недостатки образовательных услуг не устранены 
исполнителем.

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг 
(сроки начала и (или) окончания оказания образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если 
во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить 
оказание образовательных услуг;

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 
расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.

6.5. Все прочие вопросы оказания платных образовательных услуг в 
колледже решаются в соответствии с законодательством РФ, нормативными 
актами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, а также Уставом и локальными 
нормативными актами колледжа.



Приложение № 1
ДОГОВОР № ______

об образовании на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования

г. Каспийск « » 2019 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан 
«Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе» (сокращенное -  ГБПОУ РД «КМиС им. 
С.Орджоникидзе», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 24 января 
2017 года регистрационный № 8839 (серия 05Л01 № 0003232), выданной Министерством образования и науки 
Республики Дагестан, бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации от 2 февраля 2017 года 
регистрационный № 6522 (серия 05А01 № 0001432), выданного Министерством образования и науки Республики 
Дагестан до 5 июня 2020 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Муслимова 
Магомедрасула Чираковича, действующего на основании Устава,

(фамилия, имя, отчество Заказчика (Законного представителя Обучающегося)

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», и

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
(далее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик и Обучающийся (по 
достижению совершеннолетия) обязуются оплатить обучение по образовательной программе среднего 
профессионального образования -  программа подготовки специалиста среднего звена
______________________________________________________________________  базовой подготовки по
______________ форме обучения, в пределах федерального государственного образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами Исполнителя, в том числе индивидуальными планами, и образовательными 
программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
в соответствии требований ФГОС составляет на базе основного общего образования____________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением 
квалификации_____________________.

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 Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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 актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 
освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
студента на первый курс основной образовательной программы среднего профессионального образования;
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300- 
1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 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 соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 
занятий Исполнителя;
2.4.4. предоставить обучающемуся право пользования дополнительными образовательными услугами, 
предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 
договора;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 
настоящим Договором.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
________________  рублей (________________ ). Годовая оплата составляет _______ _____ _ рублей
(_______________________________________________ )•
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками Республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится за наличный расчет в банковском учреждении на расчетный счет Исполнителя.
Оплата услуг, оплаченная за наличный расчет, удостоверяется Исполнителем бланком квитанции строгой 
отчетности, подтверждаемым оплату Заказчика.
3.3. Оплата производится ежегодно в два приема: в срок до первого сентября и до первого февраля - по половине 
указанной суммы.
3.4. В случае неисполнения обязательств по оплате обучения более чем на 5 (пять) календарных дней, 
Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по оказанию образовательных услуг 
полностью или в соответствующей части (не допуск к занятиям, к сдаче экзаменационной сессии и др.).

IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или Заказчика, 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 15 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 образовательную 
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя.
4.5. В случае отчисления Обучающегося за нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка для 
обучающихся, настоящего Договора и иных локальных нормативных актов, денежные средства, уплаченные 
Заказчиком за обучение в соответствующем учебном году, не возвращаются.
4.6. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора, Заказчик обязан письменно предупредить 
Исполнителя о намерении расторгнуть настоящий Договор не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты 
расторжения. При этом Исполнитель возвращает Заказчику внесенную им плату за обучение в следующем:______

Период с даты начала семестра до даты 
расторжения договора (календарные дни)

Возвращаемые средства в % от стоимости обучения 
в учебном семестре

от 1 до 30 дней 70%
от 31 до 60 дней 40%

свыше 61 дня 0
4.7. 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 Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.



5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 
силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 
тридцатидневный срок 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.
5.4. 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:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Расторгнуть Договор.
\

VI. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___ » 20__года.

VII. Заключительные положения

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты издания приказа о зачислении абитуриента в образовательную организацию до даты издания 
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель Заказчик Обучающийся
ГБПОУ РД "КМиС
им С.Орджоникидзе"
368300, г. Каспийск, (ФИО)
ул. Амет-хан Султана, 6 (ФИО)
тел/факс 8 (246) 5-19-32 Дата рождения:
эл. почта -  dagmt@mail.ru Адрес:
ИНН 0545011635 по прописке:
КПП 055401001
ОГРН 1020502130439 Адрес:
Банковские реквизиты: по прописке:
р/сч.40601810100001000001
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН,
г. МАХАЧКАЛА, фактически:
КБК00000000000000000130 Паспортные данные:
в УФК по РД (л/с 20036У61190) серия №
БИК 048209001 выданный
ОКПО 25142913
ОКАТО 82420000000 Паспортные данные:
ОКТМО 82720000001 серия №

выданный

_____ _ /Муслимов
М.Ч./ подпись подпись

mailto:dagmt@mail.ru

