Приложение № 1
к Положению об оказании платных
образовательных услуг в ГАПОУ МО
«МонПК»
ДОГОВОР № ___
об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования
г. Мончегорск

«____»___________ 20___г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мончегорский политехнический колледж», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности № 50-16, выданной 24.02.2016 г. Министерством образования и науки Мурманской
области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Рыжко Ларисы
Анатольевны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу по обучению Заказчика по
образовательной программе ____________________________________________________________,
по специальности/профессии __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
а Заказчик обязуется оплатить оказанную услугу.
Форма обучения _____________________.
1.2. Обучение производится в пределах федерального государственного образовательного
стандарта в соответствии с учебными планами, расписанием занятий и образовательными
программами Исполнителя.
1.3. Продолжительность обучения по образовательной программе, указанной в п.1.1.
договора, составляет _____________________________________________.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной
итоговой
аттестации
ему
выдается
ДИПЛОМ
О
СРЕДНЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ государственного образца.
В случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им
обучения ему выдается документ об освоении компонентов образовательной программы.
2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации Обучающегося, применять к Обучающемуся меры поощрения и меры
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, Уставом Исполнителя,
настоящим договором, локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
также Заказчик вправе:
2.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
2.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
Исполнитель _____________________

Заказчик ______________________

2.3.3. пользоваться в порядке, установленном локальными актами Исполнителя, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.4. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора;
2.3.5. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством РФ, Уставом и
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мончегорский
политехнический колледж», далее – образовательная организация.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 19 января 1996 г. № 2-ФЗ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и
расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
3.1.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенном настоящим договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие внесение оплаты за образовательные
услуги.
4.1.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.1.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Заблаговременно (не менее чем за
5 (пять) рабочих дней) извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
В случае пропуска занятий в связи с болезнью предоставить оправдательные документы в
течение 3(трех) дней с момента выхода на занятия.
4.1.4. Обеспечить себя местом для прохождения производственной практики в организациях
или на предприятиях согласно учебному плану или возместить расходы Исполнителя на
организацию прохождения практики в организации, на предприятии по направлению Исполнителя
(в случае, если организациями, предприятиями с Исполнителя взимается плата за прохождение
обучающимися практики).
4.1.5.Своевременно проходить обязательные медосмотры и обследования, самостоятельно
выплачивать стоимость прохождения медосмотра и обследования медицинским учреждениям.
4.1.6. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для
получения образования другими обучающимися.
Исполнитель _____________________

Заказчик ______________________

4.1.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическим
работниками Исполнителя.
4.1.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.1.9.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.1.10. В случае отказа продолжить обучение, проинформировать Исполнителя путем
направления письменного уведомления (заявления) об отказе от исполнения договора.
4.1.11. В случае досрочного расторжения договора/ по окончании срока обучения
незамедлительно вернуть Исполнителю учебники, методические пособия и прочее имущество,
принадлежащее Исполнителю и переданное в пользование Заказчику в целях оказания
образовательных услуг.
5. Оплата услуг
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет:
_______________ (________________________________) рублей _____ копеек, в том числе,
стоимость
образовательных
услуг
за
семестр
составляет
_______________
(_________________________) рублей ____ копеек. (НДС не облагается).
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.
Увеличение стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период производится Исполнителем в одностороннем порядке. Уведомление об увеличении
стоимости образовательных услуг Исполнитель направляет Заказчику не позднее, чем за 30 дней
до введения изменений.
5.2. Оплата производится:
з за осенний семестр - до 1 сентября текущего учебного года (до 1 октября - заочники)
за весенний семестр - до 1 февраля текущего учебного года
путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя либо в безналичном
порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п.
10 настоящего договора.
5.3. При расторжении настоящего договора, внесенная Заказчиком оплата за обучение
возвращается Исполнителем Заказчику пропорционально времени, оставшемуся до конца
соответствующего периода обучения. При этом возврат оплаты за месяц, в котором Заказчик был
отчислен, не производится.
Месяц отчисления определяется в соответствии с датой регистрации заявления об
отчислении в установленном порядке.
5.4. Не поступление денежных средств за обучение в сроки, установленные п. 5.2.
настоящего договора, влечет за собой не допуск Обучающегося к занятиям, сдаче экзаменов,
зачетов и последующее прекращение действия договора (отчисление из образовательной
организации).
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующих случаях:
6.3.1. применения к Заказчику, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
6.3.2. невыполнения Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
Исполнитель _____________________

Заказчик ______________________

6.3.3. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию;
6.3.4. просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
6.3.5. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика.
В случаях установленных п. 6.3. договор считается расторгнутым с даты издания приказа
об отчислении.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
6.6. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
6.6.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
6.6.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
7. Ответственность Исполнителя, Заказчика
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и
законодательством Российской Федерации.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
7.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг;
7.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
7.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем в разумный срок.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
договора.
7.4. 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, Заказчик вправе по своему выбору:
7.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
7.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
7.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4. расторгнуть договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в
связи с недостатками оказанных платных образовательных услуг.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
Исполнитель _____________________

Заказчик ______________________

9. Заключительные положения
9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость образовательной услуги. Основания и порядок
снижения стоимости платной образовательной услуги установлены Положением о снижении
стоимости платных образовательных услуг в ГАПОУ МО «МонПК», которое размещено на
официальном сайте Исполнителя.
9.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора.
9.3. 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.
9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
экземпляру для Заказчика и Исполнителя.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Мурманской области
«Мончегорский политехнический колледж»
184511 Мурманская область, г. Мончегорск,
пр.Металлургов д.1
ИНН 5107010480 КПП 510701001
УФК по Мурманской области
(ГАПОУ МО «МонПК»
л/с 30496Щ00660)
р/с № 40601810500001000001
Отделение Мурманск, г. Мурманск
БИК 044705001

Заказчик

________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
(ФИО, дата рождения, адрес, паспортные данные,
телефон)

Директор
__________________ Л.А. Рыжко
МП

_____________________________
(подпись)

С информацией о предоставлении платных образовательных услуг (в т.ч. Положением об
оказании платных образовательных услуг в ГАПОУ МО «МонПК», информацией об Исполнителе
и оказываемых им платных образовательных услугах) ознакомлен в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 19 января 1996 г. № 2-ФЗ «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
О запрете курения на территориях и в помещениях ГАПОУ МО «МонПК» (ст. 12
Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака») проинформирован.
Экземпляр договора на руки получил.

__________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись Заказчика, дата ознакомления)

Исполнитель _____________________

Заказчик ______________________

