ДОГОВОР №________________
на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального
образования
«_____» ______________ 20___г.

Екатеринбург

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова»
(ГБПОУ СО «УГК им. И.И. Ползунова»), осуществляющее образовательную деятельность на
основании бессрочной лицензии от 16 марта 2016 г. N 18384, выданной Министерством общего
и профессионального образования Свердловской области,
именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Рыбакова Евгения Аркадьевича, действующего на основании
Устава, утвержденного приказом Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 16.12.2015г. № 633-Д, с одной стороны
_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя))

именуем ___ в дальнейшем «Заказчик»,
и ________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем ___ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить
образовательную услугу по обучению, а
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по
образовательной программе
__________________________________________________________________________________________
(наименование основной профессиональной образовательной программы)

________________________________________________________________________________________
(форма обучения, код 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 Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном
образовании.
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 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 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
социально-культурных,
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 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
предусмотренные выбранной образовательной
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся
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.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость образовательных услуг за один месяц обучения составляет _________ рублей.
Стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет ____________ рублей.
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет ________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора
допускается с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Обучающийся и (или) Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим
договором в следующем порядке:
Первый платеж – в течение 10 дней с момента издания приказа Исполнителя о
зачислении Обучающегося на обучение (для вновь поступающих) или до 15 сентября
нового учебного года (для продолжающих обучение) в размере 40% от стоимости оказываемых
образовательных услуг за один год обучения; Второй платеж – до 15 января текущего
учебного года - в размере 30% от стоимости оказываемых образовательных услуг за один год
обучения; Третий платеж – до 15 апреля текущего учебного года - в размере 30% от стоимости
оказываемых образовательных услуг за один год обучения. Обучающийся и (или) Заказчик
имеет право оплатить образовательные услуги одним платежом всю сумму, в этом случае на
него не будет распространяться увеличение стоимости платных образовательных услуг с
учетом уровня инфляции.
3.3. В случае нарушения сроков оплаты Исполнитель вправе взыскать или удержать из сумм
оплаты за обучение проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях,
предусмотренных законом.

4.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
следующих случаях:
4.2.1. применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
4.2.2. невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы или ее части и выполнению учебного плана;
4.2.3. установление нарушения порядка приема в образовательное учреждения Исполнителя,
повлекшего по вине Обучающегося или Заказчика незаконное зачисление Обучающегося в
образовательное учреждение;
4.2.4. просрочка оплаты стоимости образовательных услуг;
4.2.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.3. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть
применено, в том числе за такие проступки, совершенные на территории Исполнителя, как:
распитие спиртных напитков, а равно нахождение на территории Исполнителя в состоянии
опьянения; курение, употребление наркотических или психотропных средств, а равно
нахождение на территории Исполнителя в состоянии наркотического опьянения; организация
или участие в азартных играх; агрессивное или аморальное поведение.
4.4. Просрочка оплаты стоимости образовательных услуг также может являться основанием к
приостановлению оказания услуг Исполнителем. При возобновлении оказания услуг Заказчик
обязан возместить Исполнителю, понесенные в связи с этим, расходы.
4.5. Заказчик вправе расторгнуть договор в любое время при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных затрат.
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:
5.2.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
5.2.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.2.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.2.4. Расторгнуть Договор.
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 и (или) научной деятельности, 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 _______ экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся:

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Уральский государственный колледж
имени И.И. Ползунова»
пр. Ленина, д.28, г.Екатеринбург, 620014
ИНН/КПП 6661000628 /667101001
Министерство финансов Свердловской
области (ГБПОУ СО «УГК им. И.И.
Ползунова» л/с 23012900290)
БАНК Уральское ГУ Банка России
БИК 046577001
р/с 40601810165773000001
ОКТМО 65701000

____________________________

___________________________

____________________________

___________________________

____________________________

___________________________

(фамилия, имя, отчество (при
наличии)/ наименование
юридического лица)
______________________

(фамилия, имя, отчество (при
наличии)
______________________

(дата рождения)

(дата рождения)
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

___________________________

____________________________

Директор колледжа

(место нахождения/адрес места
жительства)

________________________ /Е.А. Рыбаков/

_________________________

М.п.

_________________________

(адрес места жительства)
_________________________
_________________________
__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

(паспорт: серия, номер, когда и
кем выдан)

(паспорт: серия, номер, когда и
кем выдан)

__________________________

__________________________

(банковские реквизиты (при
наличии), телефон)

_________________________
(банковские реквизиты
наличии), телефон)

_________________________

(при
____________/_____________/

______________/_____________/
М.п.

