Волгоград

ДОГОВОР № ______
об оказании платных образовательных услуг
«__» __________ 201__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский
политехнический колледж имени В.И. Вернадского», именуемое в дальнейшем «Колледж», на
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности 34ЛО1 № 0001324 от
22.06.2016, выданной комитетом образования и науки Волгоградской области, свидетельства о
государственной аккредитации 34 А01 № 0001592 от 25.10.2016, выданного комитетом
образования и науки Волгоградской области, в лице заместителя директора по УПР Тимаковой
Ольги Николаевны, действующей на основании Устава колледжа, доверенности от 17.03.2016
№14, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________
Ф.И.О.
именуемый в дальнейшем «Студент (Заказчик)», c другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
руководствуясь Законом РФ «Об образовании», действующим законодательством РФ, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Колледж обязуется оказать образовательные услуги по заочной форме
обучения Студента (Заказчика) для получения среднего профессионального образования по специальности
____________________________________________________________в соответствии с учебным планом и
программой в рамках действующего федерального государственного образовательного стандарта, а
Студент (Заказчик) обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Продолжительность обучения по специальности, предусмотренной в п.1.1 настоящего договора,
составляет ______ года ______ месяцев, за исключением случаев, когда невозможность реализации
программы в эти сроки обусловлена действием (бездействием) Студента (Заказчика).
2. Права и обязанности сторон
2.1.

Колледж обязуется:

2.1.1.
Произвести зачисление Студента (Заказчика) в Колледж в соответствии с Правилами приема и на
основании документа, подтверждающего оплату образовательных услуг в размере и сроки,
предусмотренные настоящим договором.
2.1.2.
После издания приказа о зачислении выдать Студенту (Заказчику) студенческий билет и зачетную
книжку установленного образца.
2.1.3.
Ознакомить Студента (Заказчика) с Уставом, Положением о студенческом распорядке, которыми
определяются правила внутреннего распорядка в Колледже, Правилами проживания в общежитии (при
необходимости) и иными локальными нормативными актами по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности Колледжа.
2.1.4.
Обеспечить учебный процесс необходимыми учебными аудиториями, методическими пособиями,
квалифицированными преподавателями и библиотечно-информационными ресурсами.
2.1.5.
Выдать Студенту (Заказчику), завершившему полный курс обучения, успешно прошедшему
итоговую аттестацию, диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании.
2.2.
Колледж имеет право в рамках установленных законодательством об образовании стандартов
изменять содержание указанной программы без изменения уровня и направленности образования.
2.3.

Студент (Заказчик) обязуется:

2.3.1.
Оплачивать предоставляемые образовательные услуги своевременно, в соответствии размером и
сроками, установленными настоящим договором.
2.3.2.
Добросовестно осваивать и выполнять образовательную программу в соответствии с учебным
планом, в том числе посещать все предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным
планом учебные занятия и освоить в полном объеме обусловленную учебным планом специальности
профессиональную образовательную программу.
2.3.3. Не допускать пропуска без уважительных причин теоретических, практических и других видов
обязательных учебных занятий. Своевременно проходить соответствующие виды промежуточной и
итоговой аттестации. Сообщать администрации Колледжа о причинах своего отсутствия.

2.3.4.
Выполнять требования Устава, Положений о студенческом распорядке, Правил проживания в
общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности Колледжа.
2.3.5. В случае изменения анкетных данных (Ф.И.О., адрес, паспортные данные, номер контактного
телефона и др.) в недельный срок после изменения поставить в известность администрацию Колледжа.
2.3.6. В случае невозможности (нежелания) продолжения своего обучения поставить в известность
администрацию Колледжа и расторгнуть настоящий договор в установленном порядке.
2.4.

Студент (Заказчик) имеет право:

Знакомиться с Уставом Колледжа, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими
документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности Колледжа.
3. Платежи и расчеты

3.1. Стоимость обучения устанавливается приказом директора колледжа на весь период
обучения. Общая сумма договора составляет ______________ (сумма прописью) рублей из расчета
__________________ (сумма прописью) рублей за учебный год.
3.2. Увеличение стоимости оказываемых образовательных услуг допускается с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками соответствующего бюджета на
очередной финансовый и плановый период.
3.3.
Оплата по настоящему договору производится из расчета _____________ (сумма прописью)
рублей за семестр в следующем порядке: за первый семестр обучения − в семидневный срок со
дня подписания настоящего договора; за каждый последующий семестр − два раза в течение
учебного года, а именно: за 1 семестр – до 20 сентября текущего учебного года, за 2 семестр – до
01 февраля текущего учебного года.
3.4. Оплата производится в наличной (в кассу Колледжа) или безналичной (на расчетный счет
Колледжа) форме.
3.5.
В случае просрочки Заказчиком оплаты за обучение по неуважительной причине,
Колледжем взыскивается пеня в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый календарный
день просрочки платежа.
3.6.
В исключительных случаях с разрешения директора колледжа Заказчику могут быть
предоставлены дополнительные (льготные) условия (сроки) оплаты, которые фиксируются в
дополнительном финансовом соглашении.
3.7.
Допускается внесение конкретного платежа в оплату за обучение Студента третьими
лицами.
3.8.
В счет оплаты Заказчик может по дополнительному соглашению передать Колледжу
оборудование, материалы, иное имущество, выполнить работы, оказать услуги.
3.9. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни
одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Колледжу фактически понесенные им расходы.
4. Ответственность Сторон

4.1.
Ответственность Сторон за ненадлежащее исполнение или неисполнение принятых
обязательств устанавливается в соответствии с действующим законодательством и настоящим
договором.
4.2.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение Студентом и/или Заказчиком условий
настоящего договора оценивается как невозможность исполнения Колледжем обязательств по
обстоятельствам, за которые Колледж не отвечает. В этом случае Студент может быть отчислен из
Колледжа в установленном порядке. При этом производится оплата стоимости фактически
оказанных услуг в соответствии с п. 5.4. настоящего договора.
4.3.
В случае невнесения Заказчиком оплаты за обучение Студента в сроки, определенные
настоящим договором, Студент может быть не допущен до промежуточной и итоговой
аттестации.

4.4.
Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем
непосредственных переговоров. Неурегулированные споры подлежат рассмотрению в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. При нахождении одной из Сторон за
пределами города Волгограда судебные споры разрешаются по месту нахождения Колледжа.
5.

Срок действия, порядок изменения и расторжения договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует на протяжении
всего периода обучения Студента в Колледже.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон. Студент
вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика.
5.3.

Договор может быть расторгнут Колледжем в одностороннем порядке в случае:



просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;



если надлежащее исполнение обязательства Колледжа по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействий) Студента;



неподписания Заказчиком финансового соглашения на текущий учебный период.

5.4.
Расторжению договора по любому из оснований, изложенных в п.п. 4.2., 5.2., 5.3.
настоящего договора, предшествует издание приказа об отчислении Студента из Колледжа. При
этом Заказчик обязан оплатить Колледжу стоимость фактически оказанных услуг, а также сумму
пени, начисленной в соответствии с п. 3.5. настоящего договора (если таковая имела место).
Стоимость фактически оказанных услуг определяется за период: с момента зачисления Студента в
колледж до момента его отчисления из колледжа.
5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон.
5.6.
Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному соглашению сторон. Все
изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
СТУДЕНТ
Платежные реквизиты:
ГБПОУ ВПК им. В.И. Вернадского
ул. 64 Армии, дом 14, Волгоград, 400059
ИНН 3447009425
КПП 344701001
Получатель: УФК по Волгоградской области (ГБПОУ
ВПК им. В.И. Вернадского,
л/с 20296Ш92480)
Банк: Отделение Волгоград г. Волгоград
р/с 40601810700001000002 БИК 041806001
ОКТМО 18701000
КБК 00000000000000000130

(фамилия, имя, отчество; дата и место рождения)

Место жительства:
Паспорт
Выдан
(кем и когда)

.

Контактный телефон
______________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель
директора _______________О.Н. Тимакова
С Уставом Колледжа, Положением о студенческом распорядке, которыми определяются правила
внутреннего распорядка в Колледже, Правилами проживания в общежитии, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, иными локальными актами
Колледжа ознакомлен (а)
«______» ____________ 20___ г.
Студент (Заказчик) ________________ (___________________________)
(подпись)

(расшифровка подписи)

