учебная группа____________________

[ВБС]

шифр

ДОГОВОР № ______
об образовании на платное обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Новочеркасск

"____" _____________ 20___г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Новочеркасский промышленногуманитарный колледж" (ГБПОУ РО «НПГК»), осуществляющее образовательную деятельность, на основании лицензии серия 61Л01 №
0001941 рег. № 4392 от 24.02.2015 г. и Свидетельства о государственной аккредитации серия 61А01 № 0002345 рег. № 2486 от 4.03.2015 г., в
лице директора Потапова Игоря Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель" с одной
стороны, и
Обучающийся _____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени,
_________________________________________________________________________________________________________________________
и Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Стороны принимают на себя обязательства по подготовке специалиста по основной профессиональной образовательной программе (далее по
тексту «ОПОП») среднего профессионального образования (далее по тексту «СПО») (по программе подготовки квалифицированных рабочих и
служащих, специалистов среднего звена) (нужное подчеркнуть). Колледж обязуется реализовать образовательную услугу в рамках выбранной
Обучающимся программы, а Обучающийся обязуется освоить и оплатить обучение по выбранной образовательной программе
______________________________________________________________________________________________________
код и наименование специальности/профессия
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(форма обучения, уровень подготовки)
Квалификация_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
1.2 Срок получения образования _______________ согласно ФГОС СПО специальности/профессии.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается
диплом о среднем профессиональном образовании и квалификации, свидетельство о профессии рабочего. Обучающийся обязан в полном объеме
оплатить обучение до получения диплома.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с ФГОС СПО выбранной специальности или профессии,
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 РФ,
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы.
2.2.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций.
2.3. Обучающемуся запрещается во время нахождения на территроии Исполнителя (в колледже) пользоваться личными средствами связи с
выходом в сеть «Интернет» для доступа к информации причиняющей вред здоровью, развитию обучающегося и не соответствующей задачам
образования.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента ГБПОУ РО «НПГК».
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. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) законного представителя плату за образовательные услуги указанные в разделе 1 настоящего
Договора.
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности.
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1.Обучающийся и/или законный представитель обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном разделом III настоящего Договора, а также предоставлять
платежные документы - квитанцию (приложение I к договору), подтверждающие оплату.
2.5.2. Выполнять требования Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка обучающихся в процессе обучения, правил проживания в
общежитии, технику пожарной и электротехнической безопасности и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, действующих в Колледже. Бережно относиться к имуществу Колледжа, общежития Колледжа.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1.
Полная
стоимость
образовательных
услуг
за
весь
период
обучения
Обучающегося
составляет
(____________)
____________________________________________________________ рублей.
(указать стоимость цифрами и прописью)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками областного бюджета на очередной финансовый год
и плановый период.
3.2. Оплата производится ______________________________________________________________________ на лицевой счет колледжа
(указать период оплаты (за весь период обучения, ежегодно (учебный год), по семестрам)
в следующие сроки: по семестрам - за 1 семестр (за 4 месяца) - до 1 декабря; за 2 семестр (за 6 месяцев) - до 1 апреля.

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. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437):
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 осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное 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)
обучающегося.
Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося 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 образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Обучающийся (законный представитель) оплативший обучение 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 образовательной услуги своими силами или третьими
лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков.
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. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся. Основания и порядок снижения
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются Положением о порядке предоставления платных образовательных услуг
государственного бюджетного профессиональное образовательного учреждения Ростовской области «Новочеркасский промышленногуманитарный колледж».
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети
"Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. 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.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 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.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области «Новочеркасский промышленногуманитарный колледж» (ГБПОУ РО «НПГК»)
Адрес: 346405, г.Новочеркасск Ростовская область,
ул. Высоковольтная, д.1
ОГРН 1026102225786
ИНН 6150010993 КПП 615001001
р/сч. 40601810860151000001
УФК по Ростовской области (министерство финансов, ГБПОУ РО
«НПГК» л/с 20808004140)
БИК 046015001
Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
Тел. (86352) 23-21-55, Факс (86352) 23-30-47
Е-mail: direct@novoch-pgk.ru Web: www.novoch-pgk.ru

__________________________________________________

Директор ГБПОУ РО "НПГК"
___________________ /И.А. Потапов/
(подпись)
М.П.

Ф.И.О

__________________________________________________
Дата рождения______________________________________
Адрес______________________________________________
___________________________________________________
Паспортные данные (свидетельство о рождении)
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Подпись обучающегося ________________________________
Согласен (Ф.И.О. подпись) _____________________________
Родитель или законный
представитель несовершеннолетнего

