ДОГОВОР №____
об оказании платных образовательных услуг
г. Димитровград

«_____»____________ 2016 г.

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Димитровградский технический колледж» (ОГБПОУ ДТК), именуемое в
дальнейшем Исполнитель,
в лице директора Кологреева Владимира Александровича
действующего на основании Устава, осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии 73ЛО1 №0001459, №2916 от 21.04.2016 г., выданной Министерством
образования и науки Ульяновской области срок действия бессрочно и свидетельства о
государственной аккредитации 73ЛО1 №0000363, №0000363 от 13.05.2016 г., выданного
образования и науки Ульяновской области на срок до 22 июня 2018года, с одной стороны,
и гражданин (гражданка)_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего,
или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О. должностного лица, действующего от имени юридического лица,
документов, регламентирующих его деятельность)

(далее – Заказчик) и ___________________________________________________________
________________________________________________________(далее – Обучающийся)
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

вместе именуемые «Стороны»,
нижеследующем:

заключили

настоящее дополнительное соглашение о

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется предоставить образовательную
услугу,
а
Заказчик
обязуется
оплатить
обучение
по
образовательной
программе____________________________________________________________________
(наименование образовательной программы,
_____________________________________________________________________________
форма обучения, код, наименование профессии, специальности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного
стандарта
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет ___________________.
Срок
обучения
по
индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению, составляет _________________________.
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Заказчиком (Обучающимся) образовательной программы и
успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем
профессиональном образовании______________________________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации)

1.4. В случае если Заказчиком и Обучающимся по настоящему договору выступает одно
лицо, данное лицо несет все обязанности и пользуется всеми правами Заказчика и
Обучающегося по настоящему Договору.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить
Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
________________Исполнитель

________________Заказчик

________________Обучающийся

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве, ______слушателя___________.
(категория Обучающегося)

2.2. Довести до Заказчика (Обучающегося) информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных в
разделе I настоящего договора.
2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.6. Оказывать образовательные услуги в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.7. Во время занятий обеспечить Обучающегося учебно-методическими
материалами, наглядными и техническими средствами обучения, в соответствии с осваиваемой
специальностью.
2.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.9. Сохранить место за Потребителем (Заказчиком), в случае его болезни, лечения,
карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.10. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего договора, в размере и порядке, определенными
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
3.2. При поступлении Заказчика в ОГБПОУ ДТК и в процессе его обучения
своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные уставом
Исполнителя.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на
занятиях.
3.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных
услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному,
техническому и другому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком (Обучающимся) имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
________________Исполнитель

________________Заказчик

________________Обучающийся

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮШЕГОСЯ
Обучающийся обязан:
4.1. Выполнять задания преподавателей Исполнителя, предусмотренные учебнометодической документацией.
4.2. Выполнять требования Устава Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину,
правила внутреннего распорядка и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять
уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, техническому и другому
персоналу Исполнителя, другим учащимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.3. Соблюдать график учебного процесса.
4.4. Осваивать учебный материал и своевременно проходить промежуточные аттестации.
4.5. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
4.6. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному,
техническому и другому персоналу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1.Исполнитель вправе:
5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
5.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
5.1.3. В одностороннем порядке изменять стоимость обучения в новом учебном
году с учетом уровня инфляции, с обязательным предварительным уведомлением
Заказчика за две недели до даты изменения стоимости обучения.
5.1.4.
Оказывать
Заказчику
(Обучающемуся)
дополнительные
платные
образовательные услуги, не входящие в программу обучения.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора, образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
5.3. Обучающийся вправе:
- пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам образовательной
деятельности Исполнителя;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций и иных образовательных достижениях, а также о критериях этой
оценки;
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием;
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных
Исполнителем.
________________Исполнитель

________________Заказчик

________________Обучающийся

6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Стоимость услуг, указанных в разделе I настоящего договора оговаривается в
дополнительном соглашении, подписываемым на каждый учебный год и являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора.
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
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 федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
6.2. Оплата услуг, указанных в разделе I настоящего договора производится за первый
учебный семестр обучения не позднее трех рабочих дней с момента заключения
настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, либо путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя с оформлением
соответствующих документов.
За каждый последующий учебный семестр оплата производится не позднее семи
рабочих дней до начала учебного семестра указанными в абзаце первом настоящего пункта
способами.
6.3 Оплата за обучение в новом учебном году может быть увеличена с учетом уровня
инфляции.
6.4. В случае отчисления Заказчика (Обучающегося) из организации Исполнителя
Исполнитель возвращает Заказчику уплаченные авансом суммы за вычетом произведенных
Исполнителем затрат.
6.5. Оплата за услуги, указанные в разделе I настоящего договора, произведенная
авансом единовременно (за год, за весь период обучения), изменению и индексации не
подлежит.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены
в письменной форме и подписаны Сторонами.
7.2. При переводе на другую специальность заключается дополнительное
соглашение. При переводе в другую группу настоящий договор остается неизменным.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по
инициативе
Заказчика
(Обучающегося
или
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося);
- по инициативе Исполнителя;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
7.5. 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.
7.6. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов.
7.7. Договор считается расторгнутым со дня издания приказа директора организации
Исполнителя об отчислении Заказчика (Обучающегося).

________________Исполнитель

________________Заказчик

________________Обучающийся

8. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору они несут ответственность, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2.Все споры по настоящему договору решаются Сторонами путем переговоров, либо в
судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и
действует до отчисления Заказчика (Обучающегося) из организации Исполнителя по любым
предусмотренным действующим законодательством основаниям либо до перевода
Заказчика (Обучающегося) на обучение за счет бюджетных ассигнований.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
организацию Исполнителя до даты издания приказа об отчислении Обучающегося из
организации Исполнителя по любым основаниям.
10.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством.
10.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
ОГБПОУ ДТК 433513,
Ульяновская область,
г.Димитровград
пр.Автостроителей, 63
ИНН/КПП 7302009820/730201001
Получатель платежа:
Министерство
финансов Ульяновской области
(ОГБПОУ ДТК
л/с 20273136830)
КБК 27300000000000002130
Расчетный счет:
40601810573084000001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
г. УЛЬЯНОВСК
БИК 047308001
ОКТМО 73705000001
Директор ____________
В.А. Кологреев
М.П.

Заказчик:
________________________
________________________
________________________

Обучающийся:
________________________
________________________
________________________

паспорт:
серия ______ № __________
выдан «___» _____________
_________________________
_________________________
_________________________
Адрес места жительства:
_________________________
_________________________
_________________________
Телефон:_________________

паспорт:
серия ______ № __________
выдан «___» _____________
_________________________
_________________________
_________________________
Адрес места жительства:
_________________________
_________________________
_________________________
Телефон:_________________

________________________
подпись

________________________
подпись

