Договор
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
20

г.

г. Калуга №

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Калужской области «Калужский торгово-экономический колледж» на основании лицензии на право
ведения образовательной деятельности серия 40 № 000706 от 19 марта 2012 года, выданной Министерством
образования и науки Калужской области (бессрочно), и свидетельства о государственной аккредитации
серия 40А01 № 0000002 от 18 апреля 2014 года, выданного Министерством образования и науки
Калужской области на срок до 04 июня 2018 года, в лице директора Степанюк Светланы Ивановны,
действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Калужской области от 31 января 2012 года № 175, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», а равно
«Колледж», с одной стороны, и гражданин (-ка)
(Ф.И.О. полностью), именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», в лице
(Ф.И.О. родителя/законного
представителя полностью), именуемый в дальнейшем «Заказчик», направляющий на Обучение
«Обучающегося», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по обучению Обучающегося в соответствии с учебными
планами, разработанными на основании требований государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности
по
(очной, заочной) форме обучения,
(с углубленной подготовкой или базовый уровень), срок обучения
года
мес.
Обучение производится по программе получения среднего профессионального образования на базе
(основного
общего,
среднего (полного) общего, начального профессионального образования).
При успешной итоговой государственной аттестации по окончании обучения Обучающемуся выдается
(документ установленного
образца о получении
среднего
профессионального образования соответствующего уровня).
1.2. Заказчик осуществляет оплату в соответствии с настоящим договором за предоставление
образовательных услуг по получению среднего профессионального образования соответствующего уровня.
2. Обязанности и права Исполнителя
2.1. Обязанности Исполнителя
2.1.1. В соответствии с Правилами приема зачислить Обучающегося в Колледж приказом Исполнителя.
2.1.2. Осуществить подготовку Обучающегося в соответствии с основными образовательными
программами, реализуемыми в Колледже.
2.1.3. Организовать прохождение Обучающимся практик.
2.1.4. Предоставить в установленном порядке доступ к библиотечным фондам Колледжа.
2.1.5. Обеспечить Обучающегося необходимыми учебными и учебно-методическими материалами.
2.1.6. Предоставлять Заказчику достоверную информацию об Исполнителе и об оказываемых
Исполнителем платных образовательных услугах.
2.2. Права Исполнителя
2.2.1. Применять к Обучающемуся дисциплинарные взыскания за нарушение обязанностей,
предусмотренных Уставом Колледжа, Правилами внутреннего распорядка, другими локальными актами
Исполнителя и настоящим договором.
2.2.2. Отчислить Обучающегося по основаниям, предусмотренным Положением о проведении текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, Правилами внутреннего распорядка.
2.2.3. По истечению 30 дней после надлежащего уведомления Обучающегося о необходимости устранения
обстоятельств, зависящих от него, которые могут повлечь снижение качества услуги или невозможность её
оказания (в том числе неуплата стоимости обучения), в случае не устранения таких обстоятельств
Обучающимся, Заказчиком Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств, предусмотренных
настоящим Договором.
2.3. Исполнитель не принимает на себя обязательств
2.3.1. По стипендиальному и материальному обеспечению Обучающегося.
3. Обязанности и права Обучающегося
3.1. Обязанности Обучающегося
3.1.1. Овладевать знаниями, приобретать умения и практические навыки, выполнять все виды учебных
заданий, предусмотренных учебными планами и программами, проходить все виды учебного контроля в
соответствии с правилами, установленными локальными актами Исполнителя.

3.1.2. Выполнять требования Устава Колледжа, приказов администрации Колледжа, соблюдать Правила
внутреннего распорядка.
3.1.3. Беречь имущество Колледжа, книжный фонд, соблюдать чистоту и порядок в учебных аудиториях,
помещениях общего пользования и на территории Колледжа.
3.1.4. Своевременно возвращать полученную в Колледже литературу. В противном случае Исполнитель
оставляет за собой право не выдавать документы об образовании.
3.2. Права Обучающегося
3.2.1. Бесплатно пользоваться услугами библиотеки, учебных, методических и других подразделений
Колледжа в соответствии с установленными правилами.
3.2.2. Принимать участие в научно-исследовательской работе.
3.2.3. Получать дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные учебным планом
Исполнителя, за отдельную плату, с закреплением предоставления услуг дополнительным соглашением.
Расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном п.7.1 настоящего Договора.
3.2.4. Обжаловать приказы администрации Колледжа в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4. Обязанности и права Заказчика
4.1. Обязанности Заказчика
4.1.1. Своевременно производить оплату обучения в Колледже, хранить и в случае необходимости, по
требованию Исполнителя, представлять документы, подтверждающие оплату обучения.
4.1.2. В случае причинения ущерба Исполнителю возместить причинённый ущерб в полном объёме. В
случае причинения ущерба Обучающимся по требованию Исполнителя возместить причинённый ущерб.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Получать информацию об Исполнителе и об оказываемых Исполнителем платных образовательных
услугах.
4.1.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, что влечет за собой отчисление
Обучающегося, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение
Обучающегося до даты расторжения Договора.
5. Стоимость обучения, порядок и условия расчетов
5.1. Стоимость обучения в год составляет
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5.2. Оплата стоимости обучения, указанная в п. 5.1. настоящего договора, должна быть внесена после
заключения договора в кассу Исполнителя в следующем порядке:
5.2.1. Сумма в размере
вносится не позднее 1 сентября.
5.2.2.Сумма в размере
вносится не позднее 1 февраля.
5.3. В случае просрочки платежа, предусмотренного п. 5.2. настоящего Договора свыше 30 дней
Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем отчисления
Обучающегося.
5.4. Перевод Обучающегося на следующий курс, другую форму обучения, восстановление в число
Обучающегося, в том числе по окончании академического отпуска, и иные изменения условий обучения
допускаются только при отсутствии задолженности по оплате обучения.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожара,
наводнения, землетрясения и т. п., принятых изменений законодательства Российской Федерации,
постановлений Правительства РФ и местных органов власти, и если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего договора При этом срок исполнения обязательств по данному
договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если
подобные обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право
аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение
убытков.
7. Порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут по письменному соглашению Сторон, в судебном
порядке, в одностороннем порядке с предупреждением другой Стороны не позднее чем за 10 (десять) дней
до даты предполагаемого расторжения.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных п. 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнение учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (п. 5.3. договора);
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
7.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов.
8. Ответственность Сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору, они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
9. Порядок рассмотрения споров
9.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними, вытекающих из
настоящего Договора, путем переговоров.
9.2. В случае если стороны не достигли взаимного соглашения, споры разрешаются в судебном порядке.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. С момента издания приказа об
отчислении Обучающегося из Колледжа Договор считается прекращенным.
10.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, применяются нормы законодательства
Российской Федерации.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и
хранится по одному экземпляру у каждой из сторон.
11. Подписи и реквизиты сторон
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
Калужской области «Калужский торгово-экономический колледж»
248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 18, тел.факс (4842) 74-97-34
Министерство финансов Калужской области (ГБОУ СПО «КТЭК» л/с 20741А90720)
Отделение Калуга г. Калуга, р/с 40601810100003000002
ИНН 4027021809/ КПП 402701001
БИК 042908001
ОКТМО 29701000
КБК 00000000000000000130
Директор

С.И. Степанюк

м.п.
«Обучающийся»
Ф.И.О.
Паспорт: серия
Выдан

«Заказчик»
Ф.И.О.
№

Паспорт: серия
Выдан

№

Дата выдачи « »
г.
Адрес места жительства по паспорту:

Дата выдачи « »
г.
Адрес места жительства по паспорту:

Фактический адрес места жительства:

Фактический адрес места жительства:

Дом.тел:

Дом.тел:

Подпись

Моб.тел:

Подпись

Моб.тел:

образования

До заключения договора информация об Исполнителе, предусмотренная Законом «О защите прав
потребителей», об оказываемых Исполнителем платных образовательных услугах, обеспечивающая
возможность их правильного выбора, предоставлена. С Уставом Колледжа, лицензией, свидетельством об
аккредитации, Правилами внутреннего распорядка Колледжа, Правилами приема, учебным планом
выбранной специальности ознакомлен. Разрешаю использовать мои персональные данные в пределах,
установленных действующим законодательством.
«
»
20 года
Обучающийся

(

)

