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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по основным программам 

профессионального обучения (далее – Правила) регламентируют прием 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее 

вместе – поступающие) на обучение по основным программам 

профессионального обучения в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Чапаевский 

агротехнологический техникум» (далее – Техникум) 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. №1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; Приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020г. № 438 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программа профессионального обучения» Устава 

Техникума и других локальных актов. 

 

1.3.  Профессиональное обучение осуществляется посредством реализации 

программ профессиональной подготовки по  профессиям рабочих и должностям 

служащих: Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» 
 

 

1.4. Содержание основной программы профессионального обучения 

определяется программой, разработанной и утвержденной Техникумом. 

Содержание реализуемой программы учитывает профессиональные 

стандарты, федеральные государственные образовательные стандарты, 

квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной 

службе. 

 

1.5. Срок освоения программ определяется учебным планом конкретной 

программы. 

 

 

1.6. К освоению программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих допускаются: лица, достигшие 

возраста 16 лет, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего 

образования. 

 

1.7. Прием документов на обучение в Техникум ведется в течение всего 

календарного года. 



 

1.8. Прием лиц для обучения по основным программам 

профессионального обучения ведется на очную форму обучения. 

 

2. Прием документов 

 

2.1. Для зачисления на обучение необходимо предоставить следующие 

документы: 

 

– заявление на обучение по установленной форме (приложения 1); 

– копию паспорт; 

– СНИЛС; 

– документ об образовании (при наличии); 

–    медицинскую справку установленного образца, подтверждающую 

возможность управления транспортным средством соответствующей 

категории (с годным сроком действия); 

– 2 фото 3х4.; 

– водительское удостоверение (при наличии) 

 

2.2. В случае представления Заказчиком или его работником 

(обучающимся), ложной информации в предоставляемых документах, они 

самостоятельно несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

 

2.3. К заявлению о приеме на обучение прилагается согласие на обработку 

персональных данных, а также согласие родителя (законного представителя) на 

обучение (приложение 2), в случае если обучаться будет несовершеннолетний. 

  

2.5. При подаче заявления поступающий или родитель (законный 

представитель) имеет право ознакомиться с документами, регламентирующими 

образовательную деятельность ГБПОУ РК «ЧАТ»: 

- лицензией на право осуществления образовательной деятельности с 
приложением, 

- свидетельством о государственной аккредитации, 

- Уставом, 

- Правилами приема, 

- Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, 

- формой получаемого документа об образовании, 

- порядком оплаты. 

2.6. Секретарь приемной комиссии Техникума самостоятельно знакомит с 

вышеуказанными документами поступающих на обучение. 

Факт ознакомления с отдельными документами, указанными в п.2.5. 

настоящих правил приёма фиксируется в Заявлении на обучение. 

 

 

 

 

 



3. Порядок заключения договоров 

 

3.1. До заключения договора и в период его действия Техникум 

предоставляет заказчику информацию об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Данная 

информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также на сайте Техникума в сети интернет. 

 

3.2. С заказчиком и (или) с физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение и 

предоставившим необходимые документы (п.2.1), заключается Договор на 

оказание платных образовательных услуг (приложение 3). Договор заключается 

со Стороной, в качестве которой могут выступать как юридические, так и 

физические лица. 

 

3.3. Предметом договора являются обязательства Техникума предоставить 

образовательные услуги по обучению основным программ профессионального 

обучения. 

Договор может предусматривать как полную, так и поэтапную оплату за 

обучение. 

 

3.4. На основании заключенного договора на оказание платных 

образовательных услуг и внесенной оплаты за обучение директор издает 

приказ о зачислении в состав обучающихся в установленные сроки. 

 

3.5. Лицо, зачисленное в Техникум для обучения по основным программам 

профессионального обучения, приобретает статус «обучающийся». 

Зачисленным в состав по их просьбе выдаются справки о том, что они 

обучаются в Техникуме. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Директору ГБПОУ РК «ЧАТ» 

                                                                      

          ___________________________ 

                                                                                                     (ФИО) 

___________________________ 

___________________________ 

                                                                                                       (место регистрации) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас зачислить меня на обучение в группу ________ по программе:  

______________________________________________________________________________. 

1. Ф.И.О.:_________________________________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения:_______________________________________________ 

3. Место регистрации: ______________________________________________________ 

4. Телефон:________________________________________________________________ 

5. Паспорт: Серия___________№______________, когда и кем выдан:______________ 

 _______________________________________________________________________ 

6. СНИЛС:________________________________________________________________ 

7. Образование: основное общее, среднее общее, среднее профессиональное, высшее_ 

                                                     (не нужное зачеркнуть) 

8. Сведения о ранее полученном водительском удостоверении:____________________ 

                                                                                                                     (имею/ не имею) 

9. К заявлению прилагаю: 

- 2 копии паспорта; 

- копию СНИЛСа; 

- 2 фотографии 3Х4; 

- копию документа об образовании; 

-оригинал медицинской справки установленного образца; 

- копию водительского удостоверения (при наличии). 

 

«_____»________2021г.            ____________________________/______________________/ 

                                                                                                                         Подпись 

 

 

Я, ______________________________________________ даю своё согласие на 

обработку своих персональных данных в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 «_____»_______ 2021г.            ___________________________/_______________________/ 

                                                                                                                         Подпись 

 С Уставом Техникума, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательной программой, учебным планом, правилами приема обучающихся и 

прочими внутренними документами об организации и осуществлении образовательной 

деятельности ознакомлен (а). 

 

«______»_______2021г.            __________________________/________________________/ 

                                                                                                                         Подпись 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Согласие 

Я, гр. ________________________________________________________________________, 

____________________года рождения, паспорт ___________________________, выданный 

____________________________________________________________ _____________года, 

код подразделения________________, адрес места жительства:________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Даю согласие своему несовершеннолетнему сыну __________________________________, 

_______________года рождения (паспорт _____________________________________) на 

обучение в ГБПОУ РК «Чапаевский агротехнологический техникум» по программе: 

Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» с 

последующей сдачей внутренних квалификационных экзаменов и сдачу экзаменов в 

ГИБДД для последующего получения водительского удостоверения категории «В», 

оформление и получение документов, а также совершение всех необходимых действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ДОГОВОР № ____ 

на оказание платных образовательных услуг  

по программе: «Профессиональная подготовка  

водителей транспортных средств категории «В» 

с.Чапаевка                                                                                                       «___»____ 20___г. 

    Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Крым «Чапаевский агротехнологический техникум», осуществляющее 

образовательную деятельность (далее – Техникум) на основании лицензии от 29 мая 2017г. 

номер 1029, выданной Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Валино Анжелики 

Александровны действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

гражданка(ин)__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по обучению в рамках профессионального обучения, по 

образовательной программе  - «Профессиональная подготовка водителей транспортных 

средств категории «В» (далее – Программа) 

1.2. Обучение Заказчика будет осуществляться по очной форме обучения. 

1.3.Срок освоения Программы составляет 194 академических часа. Период обучения 

с «____» ____________2021 года по «____» ____________2021 года. 

1.4.Место оказания образовательных услуг: Республика Крым, Советский район,       

с. Чапаевка, ул. Мира, д.3. 

1.5. В своих взаимоотношениях, Стороны руководствуются следующими 

нормативными актами: 

- Федеральный Закон «Об образовании»; 

- Федеральный закон «О защите прав потребителей» 

-Правила оказания платных образовательных услуг. 

1.6. После освоения Заказчиком Программы ему выдается свидетельство о 

профессии водителя категории «В» установленного Исполнителем образца. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.Исполнитель обязан: 

2.1.1. зачислить Заказчика, выполнившего установленные локальными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося; 

2.1.2. в период действия договора представлять заказчику достоверную информацию 

о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора; 

2.1.3. довести до сведения заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 №2300-1 "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

2.1.4. ознакомить заказчика с Уставом Техникума, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами и иными документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, а также с правами и обязанностями 



обучающихся. Факт ознакомления с отдельными локальными нормативными актами может 

фиксироваться подписью заказчика в заявлении 

2.1.5. произвести обучение Заказчика по выбранной образовательной программе; 

2.1.6. обеспечить сохранность жизни Заказчика на время его пребывания на 

занятиях, согласно расписания; 

2.1.7.обеспечить Заказчика, на время обучения: учебным классом, наглядными 

пособиями, учебным транспортным средством; 

2.1.8. реализовать в полном объеме выбранную Заказчиком образовательную 

программу, в соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса, за 

исключением случаев, когда невозможность реализации программы в эти сроки 

обусловлена действием /бездействием/ Заказчика; 

2.1.9. соблюдать требования законодательства РФ, в отношении регулирования 

образовательной деятельности на территории Российской Федерации; 

2.1.10. при успешном выполнении учебного плана и сдаче итогового 

квалификационного экзамена по выбранной образовательной программе, выдать Заказчику 

свидетельство установленного Исполнителем образца о её окончании; 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. на установление размера, порядка и срока внесения платы за обучение; 

2.2.2. отчислить Заказчика: за неуспеваемость, нарушение Правил внутреннего 

распорядка в организации и нарушение условий настоящего договора; 

2.2.3. на взыскание убытков, причиненных по вине Заказчика, за исключением 

случаев порчи учебного транспортного средства (согласно п. 1.2 и п. 12 ПДД РФ) в 

установленном законодательством порядке; 

2.2.4. менять преподавателя на усмотрение директора; 

2.2.5.разрабатывать и применять методику обучения Заказчиков; 

2.2.6. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы и 

периодичность промежуточной и итоговой аттестации Заказчиков. 

2.2.7. 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. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом Техникума и доводятся до сведения 

заказчика и обучающегося. 

 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. соблюдать Правила внутреннего распорядка, выполнять требования, 

предъявляемые в процессе обучения; 

2.3.2.Заказчик обязуется своевременно вносить плату за обучение в размере, порядке 

и сроки, определяемые настоящим договором, на расчетный счет Исполнителя. 

2.3.3. при поступлении Заказчика на обучение по выбранной образовательной 

программе, и в процессе его обучения, Заказчики обязаны своевременно предоставлять все 

необходимые документы; 

2.3.4. немедленно сообщить Исполнителю (представителю Исполнителя) об 

изменении личных данных (ФИО, контактный телефон, место жительства, место 

регистрации, дата рождения, адрес электронной почты, а также паспортные данные); 

2.3.5. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях 

Заказчика; 

2.3.6. Заказчик обязан посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

2.3.7. Заказчик обязан выполнять задания по подготовке к занятиям, 

предоставленные преподавателями; 

2.3.8. соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к преподавателям, администрации, техническому персоналу 

Исполнителя, а также, к другим Заказчикам, в том числе не посягать на их честь и 

достоинство; 

2.3.9. бережно относиться к имуществу Исполнителя; 



2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.5.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Условия обучения и сдачи экзамена 

3.1. Теоретические занятия проводятся в учебной группе, согласно расписанию, 

утвержденному директором Образовательного учреждения по адресу: 29725, Республика 

Крым, Советский район, с. Чапаевка, ул. Мира, д.3., каб. № ____ 

       Практические занятия по вождению автомобиля проводятся согласно графика. К 

практическим занятиям по вождению не допускаются Заказчики не предоставившие 

Исполнителю медицинское заключение установленного образца. 

 3.2. К внутреннему квалификационному экзамену допускается Заказчик, прошедший 

обучение в полном объеме, успешно сдавший зачеты по всем предметам Учебной 

программы, предоставивший все необходимые документы и полностью оплативший 

обучение. 

 3.3. Заказчик, допустивший пропуски занятий, к сдаче зачетов (внутреннему 

квалификационному экзамену) не допускается до момента отработки пропущенных 

занятий. 

Заказчик, явившийся на занятие в состоянии алкогольного опьянения либо под 

воздействием психотропных или наркотических средств, от дальнейшего обучения 

отстраняется с последующим отчислением без возврата внесенной суммы за обучение. 

 3.4. В случае пропуска занятий в количестве 10 (десяти) и более дней без 

уважительной причины, настоящий Договор автоматически с Заказчиком расторгается. 

Заказчик отчисляется из Образовательного учреждения без возврата оплаты за обучение. 

 3.5. В случае срыва практического занятия по вождению по вине Заказчика 

(неприбытие на занятие по практическому вождению и т.д.), занятие считается 

проведенным. Дополнительное занятие проводятся по графику, утвержденному 

Исполнителем, и оплачивается согласно калькуляции Заказчиком. 

 3.6. Преподавателям и инструкторам по вождению предоставляется право на 

отстранение от занятий Заказчика, нарушающих внутренний распорядок Образовательного 

учреждения, дисциплину и технику безопасности. 

3.7. После освоения Заказчиком полного курса обучения, и успешной итоговой 

аттестации, ему выдается свидетельство о профессии водителя установленного образца. 

 3.8. Заказчик, не сдавший внутренний квалификационный экзамен в течение 6-ти 

месяцев с момента окончания обучения группы, автоматически отчисляется из 

Образовательного учреждения без уведомления. 

        На основании письменного заявления, по усмотрению Исполнителя, Заказчику может 

предоставляться возможность (за дополнительную плату, согласно калькуляции цен) 

пройти дополнительное, повторное обучение в составе очередной группы (объем 

дополнительной подготовки определяется индивидуально на основании результатов 

успеваемости и сроков давности) и получить допуск к сдаче квалификационного экзамена в 

ГИБДД после получения положительного результата по внутреннему квалификационному 

экзамену Исполнителя. 

 3.9. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутреннего 



квалификационного экзамена в Образовательном учреждении и квалификационного 

экзамена в ГИБДД являются показателем индивидуальных способностей Заказчика 

эффективно усваивать Программу, применять полученные навыки и, как следствие этого, 

не могут гарантироваться Исполнителем. 
        

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1.Полная стоимость услуг Исполнителя по обучению Заказчика составляет 26600 

(двадцать шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. 

4.2. Оплата обучения производится в рублях Российской Федерации путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.3. Услуги Исполнителя налогом на добавленную стоимость не облагаются, в соответствии с 

п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.  

4.4. Цена Договора фиксирована на весь срок обучения. Стороны самостоятельно несут риски 

изменения курсов валют, введения новых налогов, иных обязательных платежей, и возникновения 

иных обстоятельств, которые не могли быть предусмотрены ими при заключении Договора. 

4.5. Оплата обучения производится авансовым платежом в сумме 13300 (тринадцать тысяч 

триста) рублей 00 копеек, в течении 3 дней с даты заключения договора (до______________). 

Оплата обучения за второй период в сумме 13300 (тринадцать тысяч триста) рублей 00 копеек, 

вносится не позднее месяца до окончания обучения (до_________________). 

4.6. Обязательства Заказчика по оплате обучения считаются исполненными с даты зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.7. Оплата услуг подтверждается квитанцией об оплате оказанных услуг. 

4.8. Увеличение стоимости 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. 
 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению Сторон, либо в соответствии действующим законодательством РФ. 

5.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов на оказание услуг, до момента 

отказа. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации  

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платной 

образовательной услуги по обучению в рамках профессионального обучения, в случае 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной 

образовательной услуги по обучению в рамках профессионального обучения вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 



5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

5.7. Исполнитель вправе расторгнуть договор, если Заказчик своим поведением 

систематически нарушают права и законные интересы других обучающихся и работников 

Исполнителя, если Заказчик систематически не посещает занятия без уважительной 

причины в количестве 10 занятий, или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса. 

5.8. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Заказчика об 

отказе от исполнения договора. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 10-тидневный 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. 

6.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 



6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения своих обязательств по настоящему договору. 

 

8. Прочие условия 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон: 

Исполнитель:                                         Заказчик: 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики 

Крым 

«Чапаевский агротехнологический техникум» 

297225, РФ, РК, Советский район 

с. Чапаевка, ул.Мира дом 3 

ОГРН 1149102125732 

ИНН 9108010378 

КПП 910801001 

ЕКС 40102810645370000035 

л/с 20756Щ89790 

отделение Республика Крым банка России/УФК 

по Республике Крым г.Симферополь   

БИК 013510002 

 

 

 

 

 

Директор     _____________   А.А. Валино 

ФИО 

 

Дата рождения: 

Паспортные данные: 

Адрес места регистрации: 

 

 

 

 

Тел. 
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