ДОГОВОР № ______
об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
за счет средств заказчика
г. Данилов

«______» __________________ 20___г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Даниловский
политехнический колледж, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серии 76Л02
№ 0000408, регистрационный № 167/15, выданной департаментом образования Ярославской области 22 июля 2015 г.
бессрочно, именуемое в дальнейшем "Исполнитель/Колледж", в лице директора Богомолова Николая Алексеевича,
действующего на основании Устава, утвержденного приказом департамента образования Ярославской области от 25
июня 2015 г. № 507/01-03, и _____________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение / наименование юридического лица

____________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,

в лице ________________________________________, действующего на основании__________________________________ и
наименование должности, Ф.И.О. представителя заказчика

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика

____________________________________________________________________ именуемый (ая) в дальнейшем

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение

«Обучающийся»,

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу, Заказчик оплачивает обучение, а Обучающийся
осваивает образовательную программу по специальности/профессии _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(код, наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

по заочной форме обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программой 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 определяется
локальными нормативными актами Колледжа.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании по образцу, установленному
федеральным органом исполнительной власти (Минобрнауки России).
1.4. Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на государственной
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному из Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения образца,
установленного Колледжем.
2. 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 нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. 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:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, 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 нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента;
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. N 2300-1 "О
защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 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) 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 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, овладевать всеми видами профессиональной
деятельности (знаниями, умениями, компетенциями), предусмотренными федеральным государственным
образовательным стандартом по специальности.
2.6.2. Выполнять учебный план, посещать учебные занятия, указанные в расписании учебных занятий.
2.6.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые преподавателями Исполнителя.
2.6.4. Соблюдать требования Устава, Свода прав и обязанностей студентов Колледжа и других локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, уважать честь и достоинство
других обучающихся и работников колледжа.
2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся
имуществу Исполнителя, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.7. Заказчик обязан:
2.7.1. Проявлять уважение к работникам колледжа.
2.7.2. Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий согласно расписанию.
2.7.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на учебных занятиях.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет ___________________________
(___________________________________________________________________________________) руб.
3.2. Размер оплаты за первый год обучения Обучающегося в колледже составляет ____________________________
(____________________________________________________________________________________) руб. и производится в
следующем порядке:
3.2.1.
При зачислении Обучающегося в колледж вносится предоплата в размере ______________________
(__________________________________________________________________________________________________) руб.;
3.2.2.
Оставшаяся часть годовой стоимости обучения ____________________________________________
(___________________________________________________________________________________________________) руб.
оплачивается помесячно равными долями до 10 числа текущего месяца, начиная с _____________________ 201___ года.
3.3. Стоимость обучения Обучающегося в каждом последующем учебном году устанавливается приказом
Исполнителя и доводится до сведения Заказчика и Обучающегося не позднее, чем за два месяца до начала нового
учебного года и оформляется дополнительным соглашением (протоколом) к договору. Размер оплаты в месяц
определяется путем деления годовой стоимости на 10 месяцев независимо от продолжительности теоретического
обучения. Оплата производится ежемесячно равными долями до 10-го числа расчетного месяца.
3.4. Иной порядок оплаты обучения может быть установлен Колледжем по заявлению Заказчика в порядке
исключения.
3.5. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю расчетного документа,
установленной банком формы, подтверждающей перевод денежных средств в пользу Колледжа.
4. 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.
4.4. 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.
4.5. 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.

5. 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. 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
предпринять действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.3. В случае невозможности исполнения обязательства, возникшей по вине Заказчика, услуги Исполнителя
подлежат оплате в полном объеме.
5.4. При невозможности исполнения настоящего договора по вине Исполнителя, последний не вправе требовать
оплаты услуг, а если они уже оплачены Заказчиком, обязан возвратить полученные от него денежные средства, если иное
не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, настоящим договором или
дополнительными соглашениями к нему.
5.5. В случае невозможности исполнения настоящего договора по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон,
но не являющимися обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), Заказчик возмещает Исполнителю фактически
понесенные им расходы, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации,
настоящим договором или дополнительными соглашениями к нему.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся,
достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости
платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения
Обучающегося.
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 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.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Государственное профессиональное
образовательное учреждение
Ярославской области
Даниловский политехнический
колледж
152070, Ярославская область, г. Данилов,
ул. Володарского, д. 83

ИНН/КПП 7617007471/761701001
Департамент финансов Ярославской
области
(ГПОУ ЯО Даниловский
политехнический колледж
л/с 903062106)
р/с 40601810378883000001
Отделение Ярославль, г. Ярославль
БИК 047888001
ОКАТО 78215501000
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 78615101
Директор __________ /Н.А.Богомолов/
МП

Заказчик
__________________________________
__________________________________

Обучающийся
___________________________________
___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
__________________________________

тел. ______________________________
e-mail ____________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

тел. _______________________________
e-mail _____________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

__________________________

________________________

(Ф.И.О. / полное наименование юр. лица)
(дата рождения)

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан/ банковские реквизиты)

(подпись)

МП

(Ф.И.О.)

(дата рождения)

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан/ банковские реквизиты)

(подпись)

