ДОГОВОР N __________
об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования
г.Пермь

"__" _______________ 2017 г.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Пермский колледж транспорта и сервиса», осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии 59Л01 № 0001375, выданной Государственной инспекцией по надзору и
контролю в сфере образования Пермского края 04 сентября 2014 г., именуемое в дальнейшем
«Исполнитель»,в лице директора Васенина Евгения Ильича, действующего на основании
Устава, зарегистрированного ИФНС России по Мотовилихинскому району г.Перми и
_________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество физического лица /наименование юридического лица)

Именуемый
в дальнейшем "Заказчик", и получатель образовательных услуг
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны» , заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о предоставлении платных образовательных услуг с
полным возмещением затрат на обучение на следующих условиях:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить
обучение
по
образовательной
программе
____________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

_________________________________________________________________________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы с ____________ по ____________.
1.3. После освоения Обучающимся
образовательной
программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации
ему
выдается диплом о среднем
профессиональном образовании.
II. 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 Федераций,
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора, в том числе о ходе образовательной деятельности, успеваемости и
поведении Обучающегося, его отношении к учебе.
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 I 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.

2.3.5.Пользоваться
дополнительными
образовательными
услугами:
занятиями
и
консультациями сверх установленных учебным планом нормативов за дополнительную плату.
2.4. Исполнитель обязуется:
2.4.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I
настоящего
Договора. Образовательные
услуги
оказываются в
соответствии
с
федеральным государственным
образовательным
стандартом , учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем;
2.4.2.
Обеспечить
Обучающемуся
необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы;
2.4.3. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья,
эмоционального благополучия с учетом индивидуальных особенностей Обучающегося.
2.4.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (при условии оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.4.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Исполнителем образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие
индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.4.6. Уведомить Заказчика при изменении оплаты услуг согласно п.3.1. Договора в простом
письменном виде, не позднее 10-ти дней с момента начала очередного учебного года.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязуется:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора,
в
размере
и
порядке,
определенными настоящим
Договором,
а
также
предоставлять
платежные
документы, подтверждающие такую оплату;
2.5.2.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя;
2.5.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
2.5.4. Обеспечить надлежащее освоение Обучающимся образовательной программы, а также
выполнение всех обязательств по настоящему Договору;
2.5.5. Обеспечить добросовестное отношение Обучающегося к образовательному процессу,
соблюдение учебной дисциплины и общепринятых норм поведения;
2.5.6. Извещать директора Исполнителя о причинах отсутствия Обучающего на занятиях;
2.5.7. Обучающемуся иметь при себе документ, удостоверяющий статус Обучающегося
колледжа.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ____________________ (______________________ рублей __________ копеек).
3.2. Заказчик ежегодно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договорам в сумме:
Учебный год
Стоимость, руб.
2017-2018 учебный год
_____ (___________________ рублей ______ копеек)
2018-2019 учебный год
_____ (____________________рублей _____ копеек)
2019-2020 учебный год
_____ (___________________ рублей ______ копеек)
3.3.Оплата производится ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.4. Увеличение
стоимости
образовательных
услуг
предусмотренных п.3.1.,
индексируется Исполнителем на каждый очередной учебный год с учетом уровня инфляции,
определяемого законодательством Российской Федерации.
IV. Основания изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим 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 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).

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 обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка
приема в образовательное учреждение, повлекшего по
вине
Обучающегося
его
незаконное
зачисление в образовательное учреждение;
-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.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем
Договоре,
соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя
в
сети "Интернет" на дату
заключения настоящего Договора.
7.2. 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.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2ух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.5. Заказчик и Обучающийся согласны на обработку своих персональных данных (на
основании ст.6 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»).
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Заказчик
Обучающийся
ГБПОУ ПКТС

_________________________________

_____________________________

Адрес: 614056, Пермский край

(ФИО)

(ФИО)

г. Пермь, ул. Ивана Франко, 39

________________________________

____________________________

_______________________________

____________________________

Тел.(факс): 267-07-30, 267-07-45
ИНН 5906029181, КПП 590601001
ОГРН 1025901373630
Отделение Пермь,

(паспортные данные)
________________________________
(адрес, место жительства)

(паспортные данные)
____________________________
(адрес, место жительства)

Минфин Пермского края (ГБПОУ

__________________________________

_____________________________

ПКТС, л/с 208300124)

________________________________

_____________________________

Р/счет 40601810657733000001

(контактный телефон)

(контактный телефон)

БИК 045773001
ОКТМО 57701000
КБК 00000000000000000130
Директор ГБПОУ ПКТС
_____________________Е.И. Васенин
«__» ________ 2017 г.

___________________________________ ________________________________
(подпись)

(подпись)

