ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг по подготовке специалистов
со средним профессиональным образованием очной/заочной формы обучения
г. Калуга

«___»

20__г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Калужской области «Калужский технический колледж» на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности №356 от 03.11.2015г., выданной Министерством образования и
науки Калужской области и свидетельства о государственной аккредитации №158 от
26.11.2015г., выданной Министерством образования и науки Калужской области в лице директора Никитина Алексея Валерьевича, действующего на основании Устава, далее именуемое
Исполнитель, с одной стороны, и _____________________, далее именуемый Заказчик, и
________________________________, далее именуемый Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по программе среднего профессионального образования очной/заочной
формы
обучения по специальности _________________________________________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
государственным образовательным стандартом составляет _________________.
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _____________________.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдаѐтся диплом государственного образца с
присвоением соответствующей квалификации.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
- 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. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Обучающийся также вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, 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. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и расписанием
занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
2.4.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.4.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам.
2.4.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора.
2.4.8. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором,
2.5.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
2.5.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному
и
другому
персоналу
Исполнителя.
2.5.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.7. Заказчик и (или) Обучающийся обязаны своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
размере и порядке, определѐнным настоящим Договором, а также предоставлять платѐжные документы, подтверждающие такую оплату.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет __________ рублей.
Стоимость одного учебного года обучения составляет _________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учѐтом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Плата за обучение вносится Заказчиком в кассу Исполнителя.

3.3. Оплата образовательных услуг производится за каждый семестр, или учебный год,
или за весь срок обучения в соответствии со сроком освоения образовательной программы,
указанным в п. 1.3. настоящего Договора.
При оплате за текущий учебный год Заказчик (или Обучающийся) оплачивает обучение
за текущий семестр до 1 ноября 2015 года – первый взнос (не менее 50% от общей стоимости
обучения) и до 1 марта 2016 года – второй взнос (оставшуюся непогашенную сумму).
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 одной из Сторон в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
№ 706, локальными нормативными актами Исполнителя о порядке предоставления платных
услуг, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
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 расторгнуть настоящий Договор в любое время, уплатив Исполнителю стоимость услуг, указанную в настоящем Договоре, пропорционально объему услуг,
оказанных до получения Исполнителем надлежащим образом зарегистрированного письменного извещения о расторжении Договора.
5. 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.
6. Срок действия договора и другие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
Приказ о зачислении абитуриента в колледж был издан __________________.
7. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя.

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещѐнной 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 трѐх 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 автономное профессиональное образовательное
учреждение Калужской области
«Калужский технический колледж»
248009, г.Калуга
ул.Грабцевское шоссе, 126
тел. 59-71-05
ИНН 4029009596
КПП 402901001
ОКТМО 29701000
КБК(КПС) 00000000000000000130
Назначение платежа (130. П
000000)
Банк: Отделение Калуга г. Калуга
Р/с 40601810100003000002
л/с: Министерство финансов Калужской области
(ГАПОУ КО «КТК»
л/с 30741А89220)
БИК 042908001

Заказчик

Обучающийся

Фамилия
Имя
Отчество

Фамилия
Имя
Отчество

Паспорт
Выдан
Дата выдачи
Адрес:

Паспорт
Выдано
Дата выдачи
Адрес:

Заказчик

Обучающийся

_____________________

_______________________

Директор колледжа
___________________
А.В.Никитин
М.П

