ДОГОВОР N _____
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. Пермь

"____" ____________ 20____ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский
политехнический колледж имени Н.Г. Славянова» осуществляющее образовательную деятельность
на основании лицензии серия 59ЛО1 №0001821, выданной Государственной инспекцией по
надзору и контролю в сфере образования Пермского края бессрочно 25 мая 2015 г. и свидетельства
о государственной аккредитации 59АО1 N 0000752, выданного 19 мая 2015 г. Государственной
инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края на срок действия до 16
апреля 2019 г., в лице директора Попова Александра Николаевича, действующего на основании
Устава учебного заведения (далее - Исполнитель), с одной стороны и
_____________________________________________________________________________________
(наименование организации, предприятия с указанием Ф. И. О., должностного лица,
_____________________________________________________________________________________
действующего от имени юридического лица, регламентирующих его деятельность,
_____________________________________________________________________________________
или Ф. И. О. родителя и его паспортные данные: номер, кем выдан, дата выдачи)
(далее – Заказчик) и
______________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. обучающегося)
(далее - Обучающийся) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по образовательной программе (специальности):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указать уровень, ступень образования, направленность
____________________________________Базовая подготовка________________________________
программ, виды образовательных услуг,
___________________________________очная форма обучения_______________________________
форму реализации образовательной программы)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным
планом и образовательными программами Исполнителя.
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом составляет 3 года 10 месяцев.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным
графиком) составляет 3 года 10 месяцев.
После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной государственной
итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца, либо документ об освоении
тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из
образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
2.

ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
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2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося,
применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Исполнителя, а также локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4. 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».
2.5. Обучающийся вправе:
 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном
учреждении;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
 пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми исполнителем
и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
 принимать участие в социально - культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3.

ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский
политехнический колледж имени Н.Г. Славянова».
3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.3. Организовать
и
обеспечить
надлежащее исполнение образовательных услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом по
специальности, графиком учебного процесса, расписанием занятий и Положениями по организации
учебного процесса.
3.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.5. 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.
3.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий Обучающимся по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
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3.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора.
3.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
3.9. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
4.

ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.4.
Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно рабочему учебному плану
специальности.
5.

ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
5.3. Выполнять все требования учебного плана, своевременно сдавать установленные зачеты и
экзамены в соответствии с действующими Положениями о промежуточной аттестации студентов и
государственной итоговой аттестации.
5.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно
- педагогическому, инженерно - техническому, административно - хозяйственному,
производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6.

СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет 188 000,00 рублей (Сто восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек), в том числе
Учебный год
2017/2018 учебный год
2018/2019 учебный год
2019/2020 учебный год

Стоимость, руб.
44 000 (Сорок четыре тысячи) рублей
46 000 (Сорок шесть тысяч) рублей
48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей
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50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей
2020/2021 учебный год
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
6.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором за каждый год
обучения в зависимости от выбранной формы обучения и оплата взимается авансом за каждый
учебный семестр в рублях.
Оплата стоимости обучения производится авансовыми платежами в следующих размерах и
сроки:
Сумма платежа
Срок авансового платежа
Календарный период
22 000 рублей
до 25 августа 2017 года
2017/2018 учебный год
22 000 рублей
до 25 января 2018года
2017/2018 учебный год
23 000 рублей
до 25 августа 2018 года
2018/2019 учебный год
23 000 рублей
до 25 января 2019 года
2018/2019 учебный год
24 000 рублей
до 25 августа 2019 года
2019/2020 учебный год
24 000 рублей
до 25 января 2020 года
2019/2020 учебный год
25 000 рублей
до 25 августа 2020 года
2020/2021 учебный год
25 000 рублей
до 25 января 2021 года
2020/2021 учебный год
Допускается оплата авансом за обучение в последующих семестрах.
6.3. Оплата производится в безналичном порядке или в кассу образовательной организации.
6.4. Заказчик вносит дополнительную плату, размер которой не входит в стоимость обучения
и устанавливается Исполнителем самостоятельно за выдачу дубликатов студенческого билета,
зачетной книжки, академической справки, диплома в случае их утери.

7.

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего, в том случае в случае перевода Обучающего для продолжения освоения
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образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, при наличии согласования с Комиссией по делам несовершеннолетних,
- 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.
7.5. Заказчик может в одностороннем порядке расторгнуть договор, предварительно уведомив
об этом Исполнителя в форме личного заявления за 10 дней до расторжения договора. В этом
случае плата за обучение возвращается за вычетом расходов, произведенных в целях исполнения
договора. Денежные средства возвращаются после выхода приказа об отчислении Обучающегося на
основании личного заявления Заказчика о возврате денежных средств в безналичном порядке.
7.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по
договору до истечения срока договора (отчислить Обучающегося) в следующих случаях:
- если Заказчик не вносит оплату в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 настоящего
договора, в том числе, в случае не поступления денежных средств на лицевой счет Исполнителя
вследствие технических или иных ошибок отправителя платежа,
- если Обучающийся не выполняет условия, предусмотренные разделом 5 настоящего
договора.
7.7. Исполнитель может в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае невыполнения
Обучающимся обязанностей, установленных настоящим договором, предусмотренных Правилами
внутреннего распорядка Исполнителя. В данном случае стороны признают, что обязательства
Исполнителем выполнены своевременно и в полном объеме, а плата за обучение Обучающегося
Заказчику возвращается за вычетом расходов, произведенных в целях исполнения договора.
7.8. В случае отказа Заказчика от исполнения договора (в том числе неисполнения п. 6.1. и
п. 6.2 настоящего договора) настоящий договор расторгается при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ,
другими федеральными законами, в том числе Законом РФ "О защите прав потребителей", и иными
нормативными правовыми актами.
9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
9.2. 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.
9.3. Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
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9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору в
письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
9.5. Заказчик и Обучающийся соглашаются с осуществлением Исполнителем обработки
полученных при исполнении настоящего договора персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
ГБПОУ «ППК им. Н.Г. СЛАВЯНОВА»
Адрес: 614107, г. Пермь, ул. Уральская ,78
тел.: (342) 2-63-00-76, 2-60-21-92 (секретарь) Факс: (342)2-63-02-95
ИНН/КПП 5906029329/590601001
Реквизиты для перечисления платежа:
Получатель:
Минфин Пермского края (ГБПОУ «ППК им. Н.Г. Славянова», л/с 208300132)
р/счет 40601810657733000001 Отделение Пермь г. Пермь, БИК 045773001
Назначение платежа: КОСГУ 130 – Образовательные услуги (с обязательным указанием Ф.И.О.,
номера и даты договора, группы студента)
Подпись _______________
М.п.

А. Н. Попов

Заказчик:
_____________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, учреждения, предприятия или Ф. И. О. родителя)
_____________________________________________________________________________________
(юридический адрес или домашний адрес физического лица)
____________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты или домашний/рабочий телефон)
Подпись _________________
М.п.

(_________________________)

Обучающийся:
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и дата рождения)
_____________________________________________________________________________________
(адрес места жительства, телефон)
_____________________________________________________________________________________
(паспортные данные: номер, кем выдан и дата выдачи)
____________________________________________________________________________________

Подпись

______________

(_______________________)

