ДОГОВОР № _____
на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования
г.Удомля

«___»__________201 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Удомельский колледж»
(именуемое в дальнейшем КОЛЛЕДЖ) на основании лицензии, регистрационный № 332, выданной
Министерством образования Тверской области 02 июля 2015г. бессрочно, и свидетельства о государственной
аккредитации, регистрационный № 249 серия 69А01 №0000500, выданного Министерством образования
Тверской области 11 августа 2015 г. на срок до 31.05.2019 г, в лице директора Бойкова Олега Михайловича,
действующего на основании Устава, утвержденного Приказом Министерства образования Тверской области
05
февраля
2014года
№
19-к,
с
одной
стороны
и
гр.___________________________________________________________,___________года
рождения,
проживающий(ая)поадресу________________________________________________________________
паспорт серии __________________номер__________________
Выдан____________________________________________________________ «_____»___________г.
именуемого в дальнейшим «СТУДЕНТ», с другой стороны, заключили в соответствии с Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ,
Федеральным
законом РФ «О защите прав потребителей», а также правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013года № 706,
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. КОЛЛЕДЖ принимает на себя обязательство по обучению СТУДЕНТА, а СТУДЕНТ оплачивает обучение
по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы (далее – услуги или образовательные
услуги);
уровень образования – среднее профессиональное образование по программе подготовке специалистов
среднего звена;
нормативный срок обучения на базе среднего общего образования по данной образовательной программе в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности и рабочим
учебным планом составляет _____________ на базе среднего общего образования.
1.2. СТУДЕНТ зачисляется на ___________ курс заочной формы обучения
– вновь;
– в порядке перевода из другого образовательного учреждения;
– в порядке перевода с одной специальности на другую специальность;
– ранее отчисленного;
– при повторном обучении (нужное отметить знаком «V»).
1.3.
Оплата за обучение СТУДЕНТА в КОЛЛЕДЖЕ производится СТУДЕНТОМ в порядке и сроки,
установленные настоящим Договором.
1.4.
В случае успешного и полного выполнения СТУДЕНТОМ учебного плана (выполнение всех
контрольных работ, лабораторных, практических работ по учебным дисциплинам, Междисциплинарным
курсам в соответствии с учебным планом, сдача всех экзаменов и зачетов, защита курсовых работ,
прохождение всех видов практик с оценкой не ниже «удовлетворительно»), и при отсутствии финансовых
задолженностей перед КОЛЛЕДЖОМ СТУДЕНТ, допускается к государственной итоговой аттестации.
1.5.
СТУДЕНТУ, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию выдается диплом
установленного образца о среднем профессиональном образовании, либо документ об освоении тех или иных
компонентов образовательной программы в случае отчисления СТУДЕНТА из образовательного учреждения
до завершения им обучения в полном объеме.
2. Права и обязанности сторон
2.1. КОЛЛЕДЖ вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок и требований к
студентам, формы порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации СТУДЕНТА,
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных законодательством
РФ, Уставом и локальными актами КОЛЛЕДЖА.
2.1.2.Отчислить СТУДЕНТА по основаниям, указанным в Уставе, локальных актах КОЛЛЕДЖА, а также при
нарушении условий настоящего Договора
2.2.
СТУДЕНТ вправе:
2.2.1. Требовать от КОЛЛЕДЖА предоставления информации по вопросам организации и надлежащего
исполнения обязательств, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к работникам КОЛЛЕДЖА по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении.

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.2.4. Пользоваться имуществом КОЛЛЕДЖА, необходимым для осуществления образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.2.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми КОЛЛЕДЖОМ и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
2.2.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
КОЛЛЕДЖОМ.
2.3.
КОЛЛЕДЖ обязан:
2.3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Государственным образовательным
стандартом, квалификационной характеристикой по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и
системы.
2.3.2. Создать СТУДЕНТУ необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
2.3.3. Проявлять уважение к личности СТУДЕНТА, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия СТУДЕНТА с учетом его индивидуальных особенностей.
2.3.4. Сохранить место за СТУДЕНТОМ в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия СТУДЕНТА по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
2.3.6. После издания приказа о зачислении СТУДЕНТА выдать ему студенческий билет и зачетную книжку
установленного образца.
2.3.7. Направлять СТУДЕНТА для прохождения преддипломной практики на предприятия, расположенные
на территории Российской Федерации, без оплаты ему командировочных и иных расходов. (Медицинское
освидетельствование, необходимое для прохождения производственной (преддипломной) практики,
производится за счет СТУДЕНТА).
2.3.8. КОЛЛЕДЖ не принимает на себя обязательства по выплате СТУДЕНТУ стипендии и иных
социальных выплат.
2.4. СТУДЕНТА обязан
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.4.2. При поступлении СТУДЕНТА в КОЛЛЕДЖ и в процессе обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
2.4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании и своевременно выполнять все виды заданий,
предусмотренные учебным планом по специальности и программам учебных дисциплин и профессиональных
модулей.
2.4.4. Соблюдать требования Устава КОЛЛЕДЖА, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу КОЛЛЕДЖА и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
2.4.5. Незамедлительно сообщать руководителю КОЛЛЕДЖА об изменении контактного телефона и места
жительства.
2.4.6. В случае образования академической задолженности ликвидировать ее в установленные
КОЛЛЕДЖОМ сроки.
2.4.7. В случае отсутствия на занятиях, на текущей и промежуточной аттестации СТУДЕНТ обязан сообщит
в учебную часть о причине своего отсутствия в первый день явки в КОЛЛЕДЖ с приложением
подтверждающих документов.
2.4.8. Бережно относиться к имуществу КОЛЛЕДЖА.
2.4.9. Возмещать ущерб, причиненный имуществу КОЛЛЕДЖА, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3. Финансовые условия
3.1.Оплата за обучение производится в рублях, посредством расчета в кассу КОЛЛЕДЖА
Стоимость обучения составляет ___________________________________ рублей в год.
Плата за обучения вносится в следующие сроки:
Оплата за первый год обучения производится равными частями:
50% - в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего договора;
50% - до 01 февраля текущего учебного года.
Оплата за второй и последующие годы обучения производится равными частями:
50% - до 01 сентября текущего учебного года;

50% - до 01 февраля текущего учебного года.
оплата может вноситься единым платежом.
3.2.
В случае невозможности внесения СТУДЕНТОМ соответствующего взноса в установленные сроки он
обязан письменно уведомить об этом администрацию КОЛЛЕДЖА за 5 дней до истечения срока оплаты с
изложением причин просрочки, указанные причины учитываются администрацией при решении вопроса о
продлении срока уплаты взноса, а также о возможности расторжения Договора.
3.3.
Стоимость обучения может быть увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.4.
Об изменении платы за обучение КОЛЛЕДЖ уведомляет СТУДЕНТА не менее чем за 1 (один) месяц
до предстоящего изменения. Изменение платы за обучение оформляется дополнительным соглашением к
настоящему договору, подписанному сторонами. СТУДЕНТ вправе не согласиться с изменением платы за
обучение. В данном случае, когда СТУДЕНТ не подписал дополнительное соглашение к договору в
установленный срок, настоящий договор считается расторгнутым.
3.5.
В случае если обучение СТУДЕНТА не было оплачено, он не допускается к занятиям в очередном
семестре, равно как и к промежуточной и итоговой аттестации.
3.6.
Если в течение оплаченного периода обучения СТУДЕНТА не было по уважительным причинам
своевременно завершено, он имеет право завершить период обучения без дополнительной оплаты.
3.7.
Оплата дополнительных образовательных услуг оказываемых КОЛЛЕДЖОМ, а именно:

дополнительные занятия по предметам сверх объема часов. предусмотренных учебным планом по
специальности (в том числе отработка занятий. пропущенных без уважительной причины. повторная сдача
зачетов и экзаменов и др.);

подготовка по программам дополнительного образования или профессиональной подготовки;

оплата проживания в общежитии КОЛЛЕДЖА и др.
производится на основании отдельного договора.
3.8.
В случае невозможности Заказчика продолжать обучение в образовательном учреждении по
уважительной причине (болезнь, семейные обстоятельства, перемена места жительства и т.д.), КОЛЛЕДЖ
возвращает СТУДЕНТУ часть внесенной им за обучение по настоящему договору суммы, исчисленной
пропорционально периоду обучения (со дня зачисления СТУДЕНТА в образовательное учреждение до дня
издания приказа об отчислении (переводе) СТУДЕНТА). Основанием для перерасчета является заявление
СТУДЕНТА.
3.9.
Плата за обучение во время нахождения СТУДЕНТА в академическом отпуске не взимается. При
возвращении из академического отпуска СТУДЕНТ оплачивает оставшуюся часть долга согласно
действующей на данный момент сумме оплаты образовательных услуг.
3.10. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами СТУДЕНТ вправе потребовать:
 безвозмездного оказания образовательных услуг;
 соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг;
 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами или
третьими лицами.
4. 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 подлежит досрочному расторжению по соглашению сторон, выраженному в
письменной форме.
4.3.Договор может быть расторгнут по инициативе КОЛЛЕДЖА с уведомлением СТУДЕНТА в 10-ти дневный
срок:
4.3.1.В случае неуспеваемости СТУДЕНТА в соответствии с едиными требованиями к организации учебного
процесса;
4.3.2.В случае систематического непосещения. СТУДЕНТОМ занятий в соответствии с Едиными
требованиями к организации учебного процесса;
4.3.3.В случае нарушения СУДЕНТОМ Устава, Правил внутреннего распорядка и других локальных актов
КОЛЛЕДЖА.
4.3.4.В случае невнесения соответствующего взноса за обучение до наступления срока внесения последующего
взноса.
4.3.5.В случае установления нарушения порядка приема в КОЛЛЕДЖ, повлекшего по вине СТУДЕНТА
незаконное зачисление СТУДЕНТА в КОЛЛЕДЖ.
4.4. В случаях указанных в п.п. 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3. КОЛЛЕДЖ не возвращает внесенную СТУДЕНТОМ плату
за обучение.
4.5. Договор может быть расторгнут по инициативе СТУДЕНТА:
4.5.1. В случае обнаружения существенного недостатка оказанных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий Договора.

4.5.2. В случае если КОЛЛЕДЖ нарушил сроки оказания образовательных услуг.
4.6. В случае расторжения Договора по инициативе СТУДЕНТА КОЛЛЕДЖ возмещает ему внесенную
денежную сумму, за исключением фактических затрат на обучение СТУДЕНТА (ст.782 ГК РФ).
4.7. В случае расторжения Договора СТУДЕНТ отчисляется из КОЛЛЕДЖА.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными
законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми
актами.
5.2. Все споры и разногласия между сторонами по вопросам исполнения настоящего договора решаются путем
переговоров. В случае, если стороны не достигли договоренности, они вправе обратиться в суд в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.3.
Ни одна из СТОРОН не несет ответственность в случае невыполнения. несвоевременного или
ненадлежащего выполнения ею какого-либо обязательства по настоящему Договору. если указанное
невыполнение обусловлено исключительно наступлением или действием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. При изменении банковских реквизитов КОЛЛЕДЖА стороны договорились считать достаточным
уведомлением размещение Исполнителем банковских реквизитов на своем официальном сайте.
8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания
СТУДЕНТОМ образовательного учреждения и исполнения сторонами всех взятых на себя обязательств.
В случае отчисления СТУДЕНТА по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Удомельский колледж» и локальными нормативными актами
образовательного учреждения, действие договора прекращается с даты издания приказа об отчислении.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и хранятся по
одному экземпляру у каждой из сторон.
КОЛЛЕДЖ
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Удомельский колледж»
171842 Тверская обл., г. Удомля, пр. Курчатова. д.8а.
т. /факс 8(48255) 2-00-52
Банк получателя:
Отделение Тверь г.Тверь
БИК042809001
ОКТМО 28656101
Получатель:
Министерство финансов Тверской области
(ГБПОУ «Удомельский колледж»
ИНН/КПП 6916016948/691601001
р/с 40601810700003000001
л/сч 20075404770
ОГРН 1126908001142
ОКПО 10814459
ОКВЭД 80.22.2; 80.22.1
Директор
ГБПОУ «Удомельский колледж»
О.М. Бойков
(подпись)
М.П.

СТУДЕНТ
(Ф.И.О.)

(адрес место жительства)

(контактный телефон)

(паспортные данные: серия, номер, кем и когда
выдан)

(подпись)

