ДОГОВОР № _____________
об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
г. Новокузнецк

«_________»_________________20______г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания (ГПОУ
НТСТиСО), осуществляющий образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на основании лицензии от 15
января 2016 г. № 15663, свидетельства о государственной аккредитации от 24 декабря 2019 № 3452, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Топоркова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» по тексту «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить обучение по образовательной программе среднего
профессионального образования:
________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________
(код, наименование образовательной программы сред. профессионального образования)

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 (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет _______________
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ
государственного образца.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся,
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленным из ГПОУ НТСТиСО, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу ГПОУ
НТСТиСО.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика;
2.1.2. Оказывать образовательные услуги в соответствии с учебным планом и расписанием учебных занятий;
2.1.3. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.4. При неполучении от Обучающегося платы за обучение в полном объеме или частично в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора, по истечении
проведенного претензионного порядка Заказчик отчисляется из образовательного учреждения за неисполнение условий настоящего договора.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Произвести прием Обучающегося в соответствии с утвержденными Правилами приема в ГПОУ НТСТиСО;
2.2.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве студента;
2.2.3. Довести до Обучающегося 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";
2.2.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 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;
2.2.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.2.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;
2.2.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни
и здоровья;
2.2.8. Ознакомить Обучающегося с Уставом ГПОУ НТСТиСО, Правилами внутреннего распорядка ГПОУ НТСТиСО, Лицензией на право осуществления
образовательной деятельности ГПОУ НТСТиСО, Свидетельством о государственной аккредитации ГПОУ НТСТиСО;
2.2.9. Обеспечить необходимые условия Обучающемуся для приобретения соответствующих знаний, умений и навыков, определенных профессиональной
образовательной программой, в соответствии с направлением и специальностью по настоящему договору;
2.2.10. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
2.2.11. При возникновении обстоятельств ненадлежащего исполнения Обучающимся раздела 3 «Оплата услуг» Исполнитель обязан соблюсти условия претензионного
порядка, установленные законодательством Российской Федерации.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора;
2.3.2. 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";
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.4. Получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, техники и культуры;
2.3.5. Быть членом любой общественной организации;
2.3.6. Принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, семинарах;
2.3.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
2.3.8. Расторгнуть по своей инициативе настоящий договор при неисполнении Исполнителем своих обязательств по договору;
2.3.9. Пользоваться всеми правами, имеющимися у обучающихся ГПОУ НТСТиСО, за исключением выплат, осуществляемых за счет средств федерального бюджета
Российской Федерации;
2.3.10. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.
2.4. Обучающийся обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.4.2. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
2.4.3. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.4.4. В случае выявления заболеваний (по заключению учреждений здравоохранения) представить документ подтверждающий временное отсутствие.
2.4.5. При получении претензии от Исполнителя в части ненадлежащего исполнения раздела 3 настоящего договора, предоставить ответ в письменной форме в адрес
Исполнителя в установленные сроки.
2.4.6. Предоставить в приемную комиссию ГПОУ НТСТиСО документы в соответствии с Правилами приема в ГПОУ НТСТиСО;
2.4.7. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка ГПОУ НТСТиСО; выполнять все условия настоящего договора;
2.4.8. Качественно и в срок выполнять учебные задания, сдавать зачеты и экзамены, успешно проходить контрольные и иные мероприятия в рамках учебного плана;
2.4.9. Соблюдать распорядок занятий, не допускать пропусков занятий без уважительной причины, опозданий;
2.4.10. Соблюдать порядок и чистоту в учебных аудиториях, столовой и других помещениях Исполнителя;
2.4.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; в случае нанесения ущерба учебно-материальной базе Исполнителя возместить его в порядке, установленном в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4.12. Выполнять распоряжения администрации ГПОУ НТСТиСО, связанные с осуществлением своих функциональных обязанностей;
2.4.13. В случае расторжения договора по собственному желанию уведомить об этом Исполнителя за 15 дней в письменной форме.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость обучения за один год составляет _________________ (_______________________________________________________________) руб. __ коп.
3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет __________________ руб. __ копеек. 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.
3.3. Обучающийся оплачивает образовательные услуги в рублях в безналичном порядке на счет Исполнителя указанный в Приложении 1 настоящего Договора в
учреждении банка.
3.4. Оплата за обучение производится авансом 2 раза в год до начала лабораторно-экзаменационной сессии равными частями. Первая часть (в размере 50% от годовой
стоимости обучения) перечисляется в течение трех календарных дней после подписания договора. Вторая часть за 14 дней до начала второй сессии (согласно графику
учебного процесса). При невыполнении срока оплаты за обучение Исполнитель вправе приостановить оказание образовательных услуг Заказчику с даты возникновения
задолженности.
3.5. Заказчика вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, что означает его расторжение и отчисление студента по основаниям,
предусмотренным законодательством РФ, настоящим Договором.
3.6. Обучающийся имеет право внести предоплату за весь курс обучения. В случае невступления договора в силу аванс подлежит возврату.
3.7. В случае досрочного расторжения договора по инициативе любой из сторон Обучающийся оплачивает Исполнителю фактически понесенные им расходы на
организацию и проведение образовательного процесса.
IV. 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 Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
а) невыполнение Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
а) по инициативе Обучающегося, в случае перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
V. Ответственность Исполнителя, Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный срок недостатки образовательной
услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. 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, Обучающийся вправе
по своему выбору:
5.4.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
5.4.1. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.3. Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств (даты издания приказа об
окончании обучения или отчисления).
6.2. Настоящий Договор составлен в двух 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.
VII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

ГПОУ НТСТиСО

Заказчик

_____________________________________________
(Ф.И.О./полностью)
_____________________________________________
(адрес места жительства / юридический адрес)

654041, г. Новокузнецк
ул. Циолковского, 49

____________________________________________________
(паспортные данные)
_____________________________________________

тел: 770-297,770-250
Директор
ГПОУ НТСТиСО __________

М.П.

_____________________________________________
С.В.Топорков

_____________________________________________
__________________________________________
(подпись)

