г. Омск

ДОГОВОР №_
об оказании платных образовательных услуг

«___»__________ 201__ г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский колледж профессиональных технологий» (БПОУ ОКПТ),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 56-п от 20 февраля 2015
года, выданной Министерством образования Омской области (бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации № 17-п от 13 марта 2015
года, выданное Министерством образования Омской области на срок до 15 июля 2019 г., в лице директора Угрюмова Сергея Викторовича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Колледж», с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью Законного представителя несовершеннолетнего Студента)
(далее – Законный представитель), со второй стороны, и
__________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Студента)
(далее – Студент), с третьей стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1.
Колледж
обязуется
предоставить
образовательную
услугу
по
образовательной
программе
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования,
___________________________________________________________________________________________________________________________________
форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том
числе индивидуальными, и образовательными программами Колледжа, а Законный представитель обязуется оплатить услугу, названную в настоящем
пункте.
1.2. Нормативный срок освоения профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по
профессии/специальности (продолжительность обучения), указанной в п. 1.1. настоящего договора, составляет __________________________________.
1.3. После освоения Студентом образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается
__________________________________________________________________________________________________________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации)
2. Обязанности и права Сторон
2.1. Колледж обязан:
2.1.1. зачислить Студента, выполнившего установленные законодательством РФ, локальными нормативными актами Колледжа условия приема;
2.1.2. обеспечить условия для освоения Студентом профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по
избранной профессии/специальности в строгом соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, учебным
планом, рабочими программами, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами;
2.1.3. обеспечить Студента для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим требованиям;
2.1.4. принимать от Законного представителя плату за образовательную услугу;
2.1.5. сохранить место за Студентом в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам;
2.1.6. обеспечить Студенту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья;
2.1.7. по окончанию обучения при выполнении Студентом требований настоящего Договора провести итоговую аттестацию и по ее результатам
выдать документ о соответствующем уровне (ступени) среднего профессионального образования.
2.2. Законный представитель обязан:
2.2.1. обеспечить посещение Студентом учебных занятий в соответствии с расписанием учебных занятий, а в случае отсутствия Студента на
занятиях извещать Колледж о причинах отсутствия;
2.2.2. своевременно вносить плату за образовательную услугу в размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.2.3. возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Колледжа, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Студент обязан:
2.3.1. выполнять требования, предусмотренные Уставом Колледжа, Правилами внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к работникам и обучающимся Колледжа, не посягать на их честь и достоинство;
2.3.2. добросовестно выполнять в установленные сроки все виды учебных занятий, предусмотренные учебным планом и расписанием учебных
занятий;
2.3.3. бережно относиться к имуществу Колледжа.
2.4. Колледж вправе:
2.4.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации Студента;
2.4.2. с учетом особенностей и образовательных потребностей Студента изменить срок обучения в соответствии с индивидуальным учебным
планом;
2.4.3. применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, локальными
нормативными актами Колледжа;
2.4.4. контролировать выполнение Студентом требований федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным
планом, рабочими программами, расписанием занятий.
2.5. Законный представитель вправе:
2.5.1. получать от Колледжа информацию по вопросам обучения Студента.
2.6. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации». Студент также вправе:
2.6.1. обращаться к работникам Колледжа по всем вопросам, касающимся образовательного процесса
2.6.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
2.6.3. пользоваться имуществом Колледжа в рамках организации образовательного процесса, определенного предметом настоящего договора.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения, оказываемых Колледжем в соответствии с условиями настоящего договора,
составляет __________________________________________________________________________________________________________________ рублей.
(указывается сумма цифрами и прописью)
3.2. Плата за один учебный год составляет: _________________(_______________________________________________________________) рублей.
(сумма цифрами и прописью)
3.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем оплаты, путем перечисления денежных средств на счет,
указанный в разделе 7 настоящего договора либо путем внесения денежных средств в кассу Колледжа.
3.4. Оплата по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя территориальным
органом Пенсионного Фонда РФ из средств материнского капитала.

3.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения данного Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных в Договоре услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
3.6. Ежегодный размер увеличения стоимости платных образовательных услуг, оказываемых по настоящему Договору, по основаниям,
указанным в п. 3.4 настоящего Договора, в течение всего периода действия данного Договора, равен уровню инфляции, предусмотренному основными
характеристиками федерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.
4. Порядок изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством РФ.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. По инициативе Колледжа договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания
платных образовательных услуг, утв. постановлением Правительства от 15.08.2013 № 706.
4.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно:
- по инициативе Законного представителя Студента, в том числе в случае перевода Студента для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Колледжа в случае применения к Студенту, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в
случае невыполнения Студентом по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине Студента его
незаконное зачисление в Колледж;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Законного представителя Студента и Колледжа, в том числе в случае ликвидации Колледжа.
4.5. Законный представитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Колледжу фактически понесенных им
расходов.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством РФ и настоящим договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Законный представитель 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. Законный представитель вправе отказаться от исполнения договора в случаях, предусмотренных п. 18 Правил оказания платных
образовательных услуг, утв. постановлением Правительства от 15.08.2013 № 706.
5.4. Если Колледж 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, Законный представитель вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Колледжу новый срок, в течение которого последний должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить
оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть договор.
5.5. После зачисления в Колледж и в период обучения Законный представитель и Студент несут ответственность за не предоставление
достоверных сведений о состоянии здоровья.
5.6. Колледж не несет ответственность за не предоставление мест практики и трудоустройства Студенту в случае несоответствия состояния
здоровья Студента профилю выбранной специальности (профессии).
5.7. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами в претензионном порядке, а в случае не
достижения согласия – в судебном порядке.
6. Прочие условия договора
6.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты начала обучения
Студента в Колледж до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Студента из Колледжа.
6.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему
договору.
6.5. Настоящий договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
7. Реквизиты и подписи сторон:
Колледж:
БПОУ ОКПТ
Индекс 644073, адрес: г. Омск, ул. Дианова, 33
Министерство финансов Омской области (БПОУ ОКПТ), л/с 010220638
р/с 40601810300003000003, Отделение Омск г. Омск, БИК 045209001
ИНН 5507030604, КПП 550701001, ОГРН 1025501399307
тел. (3812) 74-93-46, 73-06-11
Директор _________________ /С.В. Угрюмов/
М.П.
Законный представитель:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Зарегистрированный (ая): ____________________________________________________________________________________________________________
Паспорт серии _________ № _______________выдан «____» ______________ г., кем __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________ /_______________________/
Тел.
Студент:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Зарегистрированный (ая): ____________________________________________________________________________________________________________
Паспорт серии _________ № _______________выдан «____» ______________ г., кем __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________ /_______________________/
Тел.

