ДОГОВОР
об образовании по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Тольятти

«____» _______________20__ г

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Колледж гуманитарных и социально- педагогических дисциплин
имени
Святителя
Алексия,
Митрополита
Московского»
осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии серии 63Л01 №0001332, рег.№
5605 от 10июля 2015 года, выданной министерством образования и науки Самарской
области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Клименко Ирины
Александровны, действующего на основании Устава, и
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
______________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»
с
другой
стороны,
и
______________________________________________________________
Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение
________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей
стороны
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить
_____________________ обучение Обучающегося по образовательной программе
среднего(форма обучения) профессионального образования по
_________________________________________________
(код, наименование профессии, специальности)
_____________________________________________________________________________
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет ______________________ календарных лет
(года).
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем
профессиональном образовании.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или
получившему на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а
также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленным
из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системыоценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарноговзыскания в
соответствии с Законодательством Российской Федерации, учредительнымидокументами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актамиИсполнителя.

2.2. Заказчик вправе
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации иобеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1настоящегоДоговора.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся
образовательного процесса.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273_ФЗ «Об образовании в
«Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации иобеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящегоДоговора
2.3.2.
Обращаться
к
работникам
Исполнителя
по
всем
вопросам,
касающимсяобразовательного процесса
2.3.3.
Пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
освоенияобразовательной программы.
2.3.4. Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем, и невходящие в
образовательную программу, на основании отдельного договора.
2.3.5. Принимать участие в нравственно- эстетических, социально-культурных,
оздоровительных и иныхмероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений,навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Ознакомить Заказчика и Обучающегося со своим Уставом, лицензией
наосуществление
образовательной
деятельности,
со
свидетельством
о
государственнойаккредитации, с образовательными программами и другими
документами,регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права иобязанности обучающихся.
3.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами
Исполнителя условия приема.
3.1.3. Обучающемуся бесплатно предоставляется зачетная книжка, а такжестуденческий
билет.
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора.
3.1.5.
Создать
Обучающемуся
необходимые
условия
для
освоения
выбраннойобразовательной программы.
3.1.6. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.
3.1.7. Уведомить заказчика в течении 10 календарных дней об изменении
местанахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для
исполненияДоговора.
3.1.8.
После
освоения
Обучающимся
образовательной
программы
и
успешногопрохождения государственной итоговой аттестации выдать ему документ об
образовании.
3.1.9. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.1.10. Соблюдать требования действующего законодательства в соответствии
сФедеральным Законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»
3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемусяобразовательные
услуги, указанные в разделе 1настоящего Договора в размере и порядке,определенным
настоящим Договором, в также предоставлять платежные документы,подтверждающие
такую оплату;
3.2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требованиялокальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся,порядок
регламентации образовательных отношений между Исполнителем и обучающимисяи
(или)
их
родителями
(законными
представителями)
и
оформления
возникновения,приостановления и прекращений этих отношений.
3.2.3. Уважать честь и достоинство работников Исполнителя.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнятьиндивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планомзанятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данныепедагогическими работниками в рамках образовательной программы.
3.3.2. Выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка,
правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
3.3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
кнравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя,не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплата
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет
___________________________________________________________________рублей,
(указать
цифрами и прописью)
НДС не предусмотрен (п.п.14 ч.2 ст.149 НК РФ)
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора недопускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровняинфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета наочередной
финансовый год и плановый период.
4.2. Стоимость образовательных услуг за учебный год
составляет_________________________________________________________________руб
лей.
(указать цифрами и прописью)
Оплата производится по полугодиям:
за 1 семестр до 25.08 учебного года
за 2 семестр до 25.01.учебного года
Заказчик может вносить оплату за обучение ежемесячными платежами на основании
заявления
4.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в
разделе 8 настоящего Договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством
Российской Федерации.

5.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их нев
полном
объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частьюобразовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг;
5.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
5.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полноговозмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
образовательныхуслуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполненияДоговора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных
образовательных услугили иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала
и (или) окончания оказания образовательных услуг и (или) промежуточные сроки
оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание
образовательных
услуг;
5.4.2. Поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
5.4.5.Расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему всвязи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, атакже в
связи с недостатками образовательных услуг.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1.Договор может быть расторгнут
6.1.1. По соглашению сторон.
6.1.2. По инициативе Исполнителя в случае:
6.1.2.1. Применения к Обучающемуся, достигшему 15 лет, отчисления как
мерыдисциплинарного взыскания;
6.1.2.2. Невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
6.1.2.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление
в эту
образовательную организацию;
6.1.2.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
6.1.2.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию
образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6.1.3. По инициативе Заказчика в случае:
6.1.3.1. Нарушения исполнителем сроков оказания образовательных услуг (сроков начала
и (или)окончания оказания образовательных услуг и (или) промежуточных сроков
оказания платнойобразовательной услуги) либо если вовремя оказания образовательных
услуг стало очевидным, чтоони не будут осуществлены в срок;

6.1.3.2. Если Исполнитель не устранил недостатки образовательных услуг в
установленный
Договором срок;
6.1.3.3. Обнаружения существенного недостатка образовательных услуг или иных
существенныхотступлений от условий Договора.
6.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами идействуют до
полного исполнения Сторонами обязательств:
с «______»__________________20_____г. по «_____»____________________ 20____г.
8. Заключительные положения
8.1.
Сведения,
указанные
в
настоящем
Договоре,
соответствуют
информации,размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату
заключениянастоящего Договора.
8.2. 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.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой изСторон.
Все
экземпляры
имеют
одинаковую
юридическую
силу.
Изменения
и
дополнениянастоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписыватьсяуполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
С Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации,Положением о
предоставлении платных образовательных услуг, Правиламивнутреннего распорядка
колледжа, ознакомлены, согласны:
__________________ Заказчик ________________________ Обучающийся
9. Подписи сторон
ГБПОУ СО «Гуманитарный Заказчик
колледж»
445028, Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Революционная, 74;
(ФИО)
Ул. Юбилейная,59
ИНН/
КПП
6321253484/632101001
ОКПО 67060980
Министерство управления
финансами
(адрес и место жительства)
Самарской области (ГБПОУ
СО
«Гуманитарный колледж»)
Р/сч 40601810036013000002 (контактный телефон)
Отделение Самара г.Самара
БИК 043601001
л/с 614.62.021.0
ТС 04.01.04
КБК 00000000000000000130 ________________________

Обучающийся

(ФИО)

(адрес и место жительства)

(контактный телефон)

___________________________

_________________________

__________________________

_________________________

_________________________

(паспортные данные)

(паспортные данные)

Директор
____________
_________________________
И.А. Клименко
(подпись)

(подпись)

Семестр

Отметка об оплате

1
2
3
4
5
6
ИТОГО

Число, месяц, год

Сумма оплаты

__________________________

