г. Нижний Тагил

ДОГОВОР N ________
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«_____» ____________ 20___ г

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской
области «Нижнетагильский торгово-экономический колледж», в лице директора Мякишевой Натальи
Михайловны, назначенного на должность распоряжением Правительства Свердловской области от
28.05.2018 года № 337-РП, действующего на основании Устава, утв. Приказом Министерства общего
и профессионального образования Свердловской области № 544-д от 09.11.2015г, и лицензии серия
66Л01 №0004604, (регистрационный № 18111) бессрочная, выданной Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области от 22.12.2015 года, Свидетельство о
государственной аккредитации серия 66А04 № 0000296 (регистрационный № 9393) выданное
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 25.12.2017г.,
расположенное по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Ленина 2а (далее –
Исполнитель / Колледж), с одной стороны, и __________________________________________
_____________________________, паспортные данные: ______________________________________
выдан
_______________________________________________________________________
от_____________________г., проживающий в г.__________________________________________
ул.__________________________________д._________кв________(№
телефона_________________),
(далее - Заказчик), ___________________________________________________________________
паспортные данные: ______________________________________выдан _______________________
______________________________________________________________________________________
от __________________ г., проживающий в г._______________________________________________
ул.__________________________________д._________кв________(№
телефона_________________,
(далее - Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика предоставлять Обучающемуся на платной основе
основные образовательные услуги в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования
по специальности______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ (далее –
Услуги), а Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю затраты по оказанию основных
образовательных услуг.
1.2. Период обучения по данной образовательной программе в соответствии с учебным планом:
с «____»____________201__г.
по «____»___________201__г.по______________________форме
обучения.
1.3. После прохождения Обучающимся
полного
курса
обучения
и успешной итоговой
государственной
аттестации
выдается
документ
государственного
образца
______________________________________.
(наименование документа)

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2.Выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания
в
пределах,
предусмотренных Уставом Колледжа, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2 Исполнитель обязан:
2.2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.2.Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии
с основной профессиональной образовательной программой и условиями Договора.

Исполнитель____________________

Заказчик_____________________

2.2.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
2.2.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
2.2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.2.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия обучающегося по уважительной
причине (в случае предоставления медицинской справки).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Потребовать от Исполнителя предоставления информации
по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3.2. Получать информацию об успеваемости по учебе в целом и по отдельным дисциплинам учебного
плана.
2.3.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении.
2.3.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном основной профессиональной образовательной программой, Заказчик
вправе потребовать по своему выбору:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
2.3.5. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
Исполнителем.
2.3.6. Отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
2.3.7. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала
и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг.
2.3.8. По своему выбору при нарушении сроков оказания платных образовательных услуг (сроки начала
и(или)окончания оказания платных образовательных услуг и (или)промежуточные сроки оказания
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и(или) закончить оказание платных образовательных услуг.
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов.
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг.
г) расторгнуть договор.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Вносить плату за предоставляемые Услуги в порядке и сроки, указанные в разделе 3 настоящего
договора.
2.4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях в
течение 3-х дней с начала отсутствия. В течение недели сообщать Исполнителю о нежелании
Обучающегося продолжать обучение (для своевременного издания приказа об отчислении).
2.4.3.
Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и
контролировать учебную деятельность Обучающегося, выполнение домашних заданий. Посещать
родительские собрания и консультации по вопросам воспитания по приглашению заместителя
директора по учебно-воспитательной работе, заведующего отделением, классного руководителя.
2.4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в случаях и порядке
соответствии с действующим законодательством РФ.
2.4.5. Вносить оплату за обучение Обучающегося, оставленного на повторный курс обучения за
академические задолженности, возникшие по неуважительным причинам.

Исполнитель____________________

Заказчик_____________________

2.4.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной
изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
2.5. Обучающийся имеет право:
2.5.1. Получать качественное образование в соответствии с выбранной образовательной программой.
2.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также
критериях этой оценки.
2.5.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса (кабинетами, лабораториями, библиотекой, наглядными и методическими пособиями), во
время занятий, предусмотренных расписанием.
2.5.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и
не входящими в учебную программу, на основании отдельного заключенного договора.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
2.6.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании (все теоретические, лабораторные и
практические
занятия,
указанные
в
расписании
основных
и
дополнительных занятий, в том числе консультаций (не допускать пропусков занятий без уважительных
причин).
2.6.3. Выполнять все требуемые преподавателем домашние задания по подготовке к учебным занятиям.
2.6.4. Соблюдать требования Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину, правила техники безопасности, пожарной
безопасности и общепринятые нормы поведения.
2.6.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
2.6.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.
2.6.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в случаях и порядке соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Стоимость Услуг и порядок оплаты
3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в соответствии со сметой
в сумме ________________(_____________________________________) рублей _______ копеек за весь
период обучения. В том числе, оплата за семестр составляет:______________________________
(___________________________________)рублей _____ копеек.
3.2. Оплата за обучение производится по семестрам в сроки:
- за I семестр учебного года до 01 сентября;
- за II семестр учебного года до 10 декабря;
- при переходе на следующий курс вносится аванс в размере не менее 50% от стоимости обучения
за семестр: до 10 апреля на заочное отделение;
до 20 мая на очное отделение.
3.3. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором через территориальные
отделения Сбербанка или любые другие банки, а также путем наличных или безналичных расчетов на
основе счета-фактуры, выставленного Исполнителем.
3.4. Зачисление Обучающегося производится после заключения договора и оплаты за обучение.
3.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон,
в соответствии с изменяющимся коэффициентом инфляции, а также может быть индексированна в связи
с изменением величины тарифов за услуги, связанной с расходами Исполнителя, о чем составляется
дополнительное соглашение к настоящему договору.
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3 По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих
случаях:

Исполнитель____________________

Заказчик_____________________

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.
5. Ответственность за неисполнение или надлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
6. Срок действия договора и другие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до « »
_____________
20______ года.
6.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
6.3. Настоящий договор составлен на основании Постановления Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706.
Примерной формы договора на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального
образования, утвержденной Приказом Минобразования России от 28.07.2003г. № 3177.
6.4. Настоящим Заказчик и Обучающийся подтверждают, что ознакомлены с положениями Закона РФ от
7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей»:
Заказчик:_________________/______________
Обучающийся:_____________/______________
7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
Обучающийся
Государственное бюджетное
__________________________
__________________________
профессиональное
_________________________
_____________________________
(Ф.И.О./ полное наименование)
(Ф.И.О.)
образовательное учреждение
___________________________ ________________________________
Свердловской области
_________________________
________________________________
«Нижнетагильский торгово___________________________
________________________________
экономический колледж»,
_________________________
________________________________
622001, г. Нижний Тагил, пр.
(адрес
места
жительства/
юридический
(адрес места жительства)
Ленина, 2 а.
адрес)
ИНН 6668011890
___________________________
КПП 662301001
__________________________ ________________________________
ОКПО 01491307
___________________________ ________________________________
ОКТМО 65751000001
__________________________
________________________________
Банковские реквизиты:
__________________________
________________________________
Р/С 40601810165773000001
(паспортные данные/ банковские
________________________________
в Уральское ГУ Банка Росси
реквизиты)
(паспортные данные)
г. Екатеринбург
(Министерство финансов
__________________________
_____________________________
(телефон)
Свердловской области ГБПОУ СО
(телефон)
«НТТЭК» л/с 23012000190)

БИК 046577001
ОГРН 1036601220413
КБК 00000000000000000130
Директор
______________ Н.М.Мякишева

___________________

Исполнитель____________________

(подпись)

___________________
(подпись)

Заказчик_____________________

