ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
«___»_______________ 201__ г.
г. Вольск
№_______
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Вольский педагогический колледж им.
Ф.И. Панферова», в лице директора Фроловой Светланы Владимировны (далее Исполнитель), действующей на основании Устава, на основании
лицензии серия 64 ЛО1 № 0000968, регистрационный № 1334, выданной Министерством образования Саратовской области бессрочно, и свидетельства о
государственной аккредитации серия 64 АО1 № 0000222, выданного Министерством образования Саратовской области на срок до 31 мая 2017 г., с одной
стороны, и
_______________________________________________________________________________________________________________________________
паспорт серия_____________номер___________________, выдан_____________________________________________________________________________
«___»_________20__

г.,

зарегистрирован(а)

по

адресу:

__________________________________________________________________________________(далее Заказчик), с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по специальности

Среднее специальное образование, квалификация :___________________________________________________________________________форма обучения
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным образовательным стандартом составляет _______ года __________________ месяцев.
После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается: диплом государственного образца
либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Заказчика из образовательного учреждения до
завершения им обучения в полном объеме.
2. Права Исполнителя, Заказчика.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а
также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4. Заказчик вправе:
– обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
– получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, 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 Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в
Вольский педагогический колледж.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с Государственным образовательным стандартом СПО, утвержденным постановлением Правительства РФ, учебным
планом и расписанием занятий на учебный год, разработанными Исполнителем.
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию.
4.7. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.8. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
4.9. 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, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Полная стоимость обучения определяется из стоимости обучения по каждому учебному году, которая ежегодно объявляется Исполнителем.
Стоимость обучения в 201_- 201_ учебном году составляет _________________________________________________________________________рублей
6.2. Объявленная стоимость обучения не позднее, чем за два месяца до начала нового обучаемого семестра подтверждается или может быть пересмотрена Исполнителем в одностороннем порядке в случае изменения минимального месячного размера оплаты труда, размера первого разряда ЕТС, в
соответствии уровня инфляции, определяемым органами статистики, изменение индекса цен на товары и услуги и тарифов коммунальных платежей,
установленных Правительством Саратовской области.
6.3. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сроки:
За 1 семестр до 15 сентября, кроме первых курсов;
За 2 семестр до 25 января.
6.4. Оплата за 1 семестр 1 курса вносится не позднее 5 банковских дней после принятия Решения о зачислении Заказчика. Оплата производится
за наличный расчет или в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке. Оплата последующих семестров вносится в соответствии со сроками, указанными в пункте 6.3.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику чека о приеме наличных денежных средств при наличной форме
оплаты или счета с отметкой «оплачено» при безналичной форме оплаты, подтверждающего оплату Заказчика.
6.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена, что подтверждается приказом директора и о чем составляется
дополнение к настоящему договору.
6.6. При нарушении сроков, указанных в пункте 6.3., заказчику ежедневно начисляется пени в размере 0,1% от суммы долга.
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. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. Заказчик
вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
7.5. При расторжении договора по инициативе Заказчика Исполнитель удерживает фактически понесенные им расходы, но не мене 25% перечисленной стоимости обучения в этом семестре (за учебно-методические расходы, за административные расходы, расходы на рекламу, печатные и копировательно-множительные работы, формирование библиотечного фонда, банковские операции и другие расходы Исполнителя).
7.6. В случае не выполнения одного из пунктов раздела 6, либо пункта 6.3 Заказчик не допускается до занятий и впоследствии отчисляется из
колледжа.
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 Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
иными нормативными правовыми актами.
9. Срок действия контракта и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до конца срока обучения.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель
ГАПОУ СО «ВПК им. Ф.И. Панферова» 412900, г. Вольск ул. Комсомольская, 202, тел.5–26–39
р/с 40601810800003000001 в ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ Г.САРАТОВ , БИК 046311001 ИНН – 6441009103 КПП 644101001
Директор

С.В. Фролова

«Согласовано»
Гл. бухгалтер
Зав. заочным отделением
Юрисконсульт

М.В. Солдатова
О.В. Титова
С.А. Ланцевицкий
Заказчик

______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

______________________________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные)

______________________________________________________________________________________________________________________
(регистрация по месту жительства)

__________________________________________________/___________________________________________________________________

