ДОГОВОР № _________
об оказании платных образовательных услуг
город Самара

«_____»________________20____г.

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский
государственный колледж сервисных технологий и дизайна» (далее - Учреждение), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на
основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности в сфере профессионального образования от 14
декабря 2015 года (серия 63Л01 №0001989 ,регистрационный №6370 от 14.12.2015г) , выданной Министерством образования и
науки Самарской области с 14 декабря 2015 года до «бессрочно» , в лице директора Санниковой Татьяны Александровны,
действующего на основании Устава, с одной стороны,
и_______________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование юридического лица, с указанием Ф.И.О.,
должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) ,
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»
с
другой
стороны,
______________________________________________________________________________________________________,

и

(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», заключили в соответствии с Федеральным Законом «Об Образовании в Российской
Федерации» настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги Обучающегося по получению среднего
профессионального образования по ______________форме обучения по профессии/специальности __________________________
(нужное подчеркнуть)

______________________________________________________ по основной программе среднего профессионального образования
(профессия/специальность)_________________________________________________________________________________________
(указать образовательную программу в соответствии с лицензией)

в соответствии с действующими планами и программами.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом составляет _____________.
1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) с «_____» _____________________ 20___г.
по «_____» _____________________ 20___г.

1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной государственной итоговой аттестации ему выдается
диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, либо документ об освоении тех или иных
компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им
обучения в полном объеме.
2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги, предусмотренных настоящим договором, за первый год обучения
в
течение
пяти
дней
с
момента
объявления
приказа
о
зачислении
в
рублях
в
сумме
______________________________________________________________________________________________( НДС не облагается),
(указать денежную сумму в рублях прописью)

путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
При переводе денежных средств на расчетный счет Исполнителя в назначении платежа Заказчик обязательно указывает номер,
дату договора и фамилию Обучающегося. На Заказчика или совершеннолетнего Обучающегося возлагается обязанность перед
внесением денежных средств по оплате за обучение уточнить информацию о действующих банковских реквизитах Исполнителя
на момент внесения денежных средств
2.2. На каждый последующий учебный год плата за оказываемые образовательные услуги может увеличиваться с учетом уровня
инфляции. Стоимость обучения определяется и утверждается Министерством образования и объявляется приказом директора на
каждый учебный год. Исполнитель уведомляет Заказчика об изменении размера оплаты за обучение за две недели до начала
учебного года через деканат факультета или планово-производственный отдел, а также через объявления в учебных
подразделениях учреждения, осуществляющих обучение Обучающегося. Изменения размера оплаты за обучение оформляется
дополнительным соглашением к настоящему договору.
2.3. На Заказчика или совершеннолетнего Обучающегося возлагается обязанность получить проект дополнительного
соглашения к настоящему договору в планово-производственном отделе на следующий учебный год в соответствии с условиями
настоящего договора
2.4. Договаривающиеся стороны предоставляют Исполнителю право проводить в связи с изменением стоимости обучения
корректировку платы за оставшийся период обучения.
2.5. Заказчик вправе выбрать по согласованию с Исполнителем любую форму оплаты за обучение:
- за учебный год единовременно (авансом не позднее 20 августа текущего года);
- за семестр (за 1-ый (осенний) семестр - не позднее 20 августа текущего учебного года, за 2-ой (весенний) семестр – не
позднее 01 февраля текущего учебного года);
- за месяц (не позднее 20 числа предыдущего месяца).
2.5. В соответствии с Положением о платной образовательной деятельности Учреждения Заказчику также предоставляется право
внести оплату за обучение единовременно за весь период обучения с условием ежегодного внесения до 20 августа разницы между
первоначальным размером платы за год обучения и размером платы на очередной год обучения.
2.6. Оплата услуг по настоящему договору подтверждается путем предоставления Заказчиком Исполнителю соответствующего
финансового документа.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Исполнитель вправе:
- самостоятельно в процессе осуществления образовательного процесса самостоятельно выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных Уставом, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя;
- при прекращении финансирования обучения Обучающегося, отчислить его за нарушение условий договора.
3.2. Заказчик вправе: требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
исполнения образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, в том числе об успеваемости, поведении,
отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
3.3 Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 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 обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу на основании отдельно
заключенного договора;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Образовательные услуги по специальности оказываются в соответствии с федеральным образовательным стандартом, рабочим
учебным планом, годовым календарным учебным графиком занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.4.2. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.4.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты оказываемых
услуг).
3.4.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине.
3.4.6. При успешном завершении обучения выдать Обучающемуся государственный диплом установленного образца.
3.4.7. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.5 Заказчик обязан:
3.5.1. Своевременно вносить плату за образовательные услуги, предусмотренные в разделе 2 настоящего договора.
3.5.2. При поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы.
3.5.3. Извещать своевременно Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, прилагая
соответствующие оправдательные документы.
3.5.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.5.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.5.6. Сообщать Исполнителю об изменении места жительства и контактного телефона.
3.6. Обучающийся обязан:
3.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.6.2. Выполнять учебный план по выбранной специальности в сроки, предусмотренные Исполнителем.
3.6.3. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную
дисциплину и общепризнанные нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-воспитательному и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены (дополнены) по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации путем заключения дополнительного соглашения.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо в одностороннем порядке по основаниям,
предусмотренным условиями настоящего договора.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
при этом договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления.
4.4. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.5. Заказчик возмещает дополнительные расходы Исполнителя, связанные с:
необходимостью повторного рецензирования не допущенной к защите выпускной квалификационной работы;
пересдачей выпускного государственного экзамена;
повторной защитой выпускной квалификационной работы.
Исполнитель предоставляет Заказчику письменный расчет фактических дополнительных расходов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную с Федеральным Законом «Об Образовании в Российской Федерации» и иными нормативными
правовыми актами.
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение периода предоставления Обучающемуся
образовательных услуг.
6.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении Обучающегося в Учреждение до даты издания приказа об окончании Учреждения или отчисления из него.
6.3. Выплата стипендии Обучающемуся данным договором не предусматривается.
6.4. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска оплата образовательных услуг за учебный год или семестр, в
котором происходит уход в академический отпуск, учитывается при оплате за год или семестр, в котором происходит выход из
академического отпуска. Если Обучающийся не продолжает обучение после академического отпуска, оплата за образовательные
услуги возвращается в соответствии с п. 5.1 договора. Продолжение обучения Обучающегося в соответствии с настоящим
договором возможно в следующих случаях: в случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, по уходу за ребенком в установленном порядке. В указанных случаях оплата за обучение производится по
ценам того учебного года, в котором Обучающийся вновь приступает к занятиям.
6.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель:
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский государственный
колледж сервисных технологий и дизайна»
Юридический адрес: 443020, г. Самара, ул. Галактионовская,37, тел./факс 333-46-37; 340-09-78.
Л/счет 614.61.225.0 к счету Министерства управления финансами Самарской области.
Банковские реквизиты:
ОКПО 02532310
ОКФС 13
ОКОПФ 81
ОКОГУ 23280
ОКТМО 36701000000
ОГРН 1026301424885
ИНН 6317016226 КПП 631701001
Р/с 40601810036013000002
Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение
Самара)
БИК 043601001
Назначение платежа 00000000000000000130 ,Оплата за обучение Тип средств 04.01.04
Заказчик:
________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. / полное наименование юридического лица)

(адрес места жительства / юридический адрес ,телефон)

________________________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные / банковские реквизиты)

_____________________________________________________________________________________________________
Обучающийся:
( Ф.И.О.)
(адрес места жительства ,телефон)
( паспортные данные)

_____________________________________________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:
Директор _________________________________________________________________________________________Т.А.Санникова
Главный бухгалтер

А.А. Булгакова

Заказчик________________________________________________________________________________________________________
Обучающийся ___________________________________________________________________________________________________

