Договор № ________
на оказание платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования
г. Воронеж

«___» ____________ 201___г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Воронежский
государственный профессионально-педагогический колледж» (далее – ГБПОУ ВО «ВГППК»), осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии серии 36Л01 №0000271 от 16.11.2015 Департаментом образования,
науки и молодежной политики Воронежской области, в лице директора Шеншина Владимира Егоровича, (в дальнейшем по тексту – «Исполнитель») действующего на основании Устава, зарегистрированного Межрайоной инспекцией
ФНС
№
12
по
Воронежской
области
15.10.2015г.,
с
одной
стороны,
и,
______________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица1, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя) зачисляемого на обучение), или наименование организации, предприятия, с
указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица,

(далее – «Заказчик»), с другой стороны, и __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица ),зачисляемого на обучение

(далее – «Обучающийся», «Потребитель»), с третьей стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает услуги по обучению обучающегося в
рамках образовательной программы (далее – образовательные услуги, образовательный процесс, обучение):
1.1.1. код и наименование специальности ______________–_______________________________________
____________________________________________________________________________________________
1.1.2. квалификация _______________________________________________________________________
1.1.3. вид образовательной программы – основная;
1.1.4. уровень образовательной программы – среднее профессиональное;
1.1.5. форма обучения – очная, заочная (нужное подчеркнуть)
1.1.6. нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с
ФГОС СПО составляет ___________года ______________месяцев;
1.1.7. начало освоения образовательной программы - ___ курс ____ семестр «___» ____________ 20__ г.,
1.1.8. окончание освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования (государственная итоговая аттестация) «_____» ______________ 20____ г.
1.2. Образовательные услуги предоставляются Исполнителем на базе ГБПОУ ВО «ВГППК», расположенной по адресу: пер. Ученический, дом 1, Воронеж, Воронежская область 394016.
1.3. Образовательная деятельность осуществляется Исполнителем на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности №ДЛ-458 от 16.11.2015г. предоставленной на основании решения Департамента образования,
науки и молодёжной политики Воронежской области № 1481-И от 16.11.2015г.
1.4. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
1.5. После успешного прохождения государственной итоговой аттестации, Обучающемуся выдаётся документ государственного образца о соответствующем уровне образования (Диплом). Обучающемуся, не завершившему освоение
Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), по его письменному заявлению выдаются документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.6. Датой приёмки «Заказчиком» оказанных Исполнителем образовательных услуг является дата выдачи Обучающемуся, успешно освоившему ППССЗ согласно настоящему договору, документа государственного образца, а при досрочном прекращении обучения (независимо от причин) – дата издания приказа об отчислении Обучающегося.
1.7. Фактом надлежащего оказания Исполнителем образовательных услуг в течение расчётного периода является
отсутствие письменной обоснованной претензии «Заказчика» в течение 10 (десяти) дней с даты его окончания.
2. Права и обязанности Сторон
2.1 «Исполнитель» вправе:
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных законодательством РФ, Уставом Исполнителя;
2.1.3 Не допускать Обучающегося к учебным занятиям в случае, если «Заказчик» не выполняет своих обязательств
(п.2.5) по настоящему Договору;
2.1.4 В соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя, расторгнуть договор и отчислить Обучающегося в предусмотренных договором и/или законом случаях.
2.2 Заказчик вправе:
2.2.1 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
оказания образовательных услуг;
2.2.2 Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана.
2.3 Обучающийся вправе:
В случае, если Заказчиком является совершеннолетнее лицо, которому непосредственно оказываются услуги по обучению, то такое лицо в настоящем договоре
одновременно является и Обучающимся и Заказчиком, и данное лицо обладает правами и несёт обязанности, соответствующие как Заказчику, так и Обучающемуся.
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2.3.1 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
оказания образовательных услуг;
2.3.2 Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ГБПОУ ВО «ВГППК»;
2.3.3 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях
этой оценки;
2.3.4 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса;
2.3.5 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
2.4. Обязанности Исполнителя:
2.4.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Исполнителем условия приема.
2.4.2 Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
2.4.3 Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
2.4.4 Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4.5 Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных настоящим договором).
2.5 Обязанности Заказчика:
2.5.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги в соответствии с п.3.2. настоящего
договора.
2.5.2 При поступлении Обучающегося в ГБПОУ ВО «ВГППК и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
2.5.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях Обучающегося.
2.5.4 Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.6 Обязанности Обучающегося:
2.6.1 Соблюдать требования Устава ГБПОУ ВО «ВГППК, Правил внутреннего распорядка, соблюдать технику безопасности, иные специальные правила при прохождении обучения, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся.
2.6.2 Выполнять в установленные сроки все виды заданий по подготовке к занятиям, данные Исполнителем.
2.6.3 В обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных учебным планом и расписанием
занятий, вовремя проходить все виды текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации.
2.6.4 Заблаговременно (не менее чем за 5 (пять) рабочих дней) извещать Исполнителя об уважительных причинах
отсутствия Обучающегося на занятиях. В случае пропуска занятий в связи с болезнью предоставить оправдательные
документы в течение 3(трех) дней с момента выхода Обучающегося на занятия.
2.6.5 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6.6 Проходить медицинское обследование (флюорографическое обследование, обследование на употребление
наркотических средств, токсических или психотропных веществ и т.д.) в случае соответствующего требования Исполнителя.
2.6.7 При отчислении Обучающегося из ГБПОУ ВО «ВГППК, он обязан в 3-дневный срок с момента издания приказа об отчислении по любому основанию сдать в учебную часть студенческий билет, зачетную книжку и оформленный
обходной лист.
3. Стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты
3.1 Стоимость образовательных услуг определяется Исполнителем с учетом ценообразующих факторов на основании приказа директора ГБПОУ ВО «ВГППК.
3.2 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 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. Увеличение цены на образовательные
услуги оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
3.3 Стоимость образовательных услуг в 20___/20___ учебном году по настоящему договору составляет
_______________________ (__________________________________________________) рублей _____ коп.
3.4 Стоимость обучения за один семестр составляет ___________________ (_____________________
_____________________________________________________________________________________) рублей, НДС не
облагается в соответствии с п.2 Ст.149 НК РФ.
3.5 Заказчик оплачивает образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором единовременными авансовыми платежами в рублях Российской Федерации и в следующем порядке:
3.5.1. для очной формы обучения:
− плата за первый семестр первого курса обучения производится в течение трех банковских дней после получения
рекомендации приемной комиссии к зачислению Обучающегося в колледж;
− плата за последующие периоды обучения Обучающегося производится не позднее пяти рабочих дней до начала
учебных занятий в оплачиваемом семестре;
3.5.2. для заочной формы обучения:
− оплата первого года обучения производится при заключении настоящего договора на условиях предварительной
оплаты первого курса (100% стоимости первого года обучения);
− оплата второго года и последующих лет обучения производится на условиях предоплаты (100% стоимости обуче-

ния), в течение 10 дней после издания приказа о переводе Обучающегося на следующий курс обучения.
3.5.3. В случае оплаты образовательных услуг за весь период обучения одномоментно сумма, указанная в п. 3.2. до
завершения обучения в нормативные сроки (__________________________________________), не корректируется.
3.6 В исключительных случаях Обучающемуся (Заказчику) может быть предоставлена отсрочка или рассрочка оплаты в порядке, предусмотренном локальным актом колледжа на основании письменного заявления Обучающегося (Заказчика).
3.7 В случае, если обучение не было оплачено, Обучающийся не допускается к занятиям в очередном семестре, равно как к текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации.
3.8 Датой оплаты считается день поступления в полном объёме денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.9 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета на очередной финансовый год и плановый период 2 а также абз. 2 ч. 2 ст. 33 Закона РФ от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
3.10 Обучающийся (Заказчик) в течение пяти рабочих дней с момента извещения об изменении условий оплаты за
обучение обязан обратиться в колледж для заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.
3.11 Оплата услуг кредитной организации (банка) осуществляется за счёт Заказчика. При оплате ссылка на номер
настоящего договора, дату его заключения и Ф.И.О. плательщика обязательна.
3.12 В случае расторжения или прекращения настоящего Договора до начала занятий в первом семестре, «Заказчику» возвращается внесенная сумма оплаты за обучение (в соответствии с п.3.2.) за вычетом фактически понесенных
колледжем затрат при зачислении и документальном сопровождении Обучающегося.
3.13 Порядок и размер оплаты образовательных услуг, оказываемых Исполнителем сверх объёма ППССЗ, установленного ФГОС СПО, а также за платные услуги, оказание которых носит разовый (нестандартный) характер, цена платной услуги может определяться на основе нормо-часа, норм времени, разовой калькуляции затрат или исходя из рыночной стоимости осуществляется в рамках отдельного договора, заключаемого между сторонами.
3.14 В случае расторжения настоящего Договора по инициативе колледжа по основаниям связанным с грубыми
нарушениями обучающимся Устава ГБПОУ ВО «ВГППК, и/или локальных нормативных актов колледжа, а также
п.п.2,3,4 настоящего Договора, оплаченная сумма за оказание платных образовательных услуг не возвращается.
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (п. 1 ст. 450 ГК РФ).
Соглашение об изменении или о расторжении договора оказания платных образовательных услуг совершается, в письменной форме (п. 1 ст. 452 ГК РФ).
4.2 Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в установленных законодательством РФ и/или Уставом ГБПОУ ВО «ВГППК случаях, а также в случае:
4.2.1 Неисполнения или нарушения Устава Исполнителя, а также локальных нормативных актов Исполнителя по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
4.2.2 Систематическое невыполнение Обучающимся обязанностей согласно п.2.6 настоящего договора;
4.2.3 Ненадлежащее выполнение Заказчиком своих обязанностей согласно п.2.5 настоящего договора;
4.2.4 Установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося/Заказчика незаконное зачисление Обучающегося.
4.3 При досрочном расторжении настоящего договора, он расторгается на основании Приказа Исполнителя об отчислении Обучающегося, дополнительное соглашение о досрочном расторжении настоящего договора не составляется.
4.4 Расторжение договора и выдача документов осуществляется после подписания работниками Исполнителя обходного листа, выданного Обучающемуся, сдачи учебников, методических материалов и полного финансового расчета
за период учебы.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
5.1 Если иное не установлено настоящим договором, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2 В соответствии со ст.395 ГК РФ в случае нарушения «Заказчиком» срока оплаты образовательных услуг, Исполнитель вправе взыскать с последнего пени в размере 0,01% от суммы, подлежащей уплате по настоящему договору, за
каждый день просрочки, но не более цены договора.
5.3 В соответствии со ст.328 ГК РФ не поступление денежных средств за обучение в сроки, установленные п.3.2. договора, влечет за собой приостановление или прекращение действия договора, в частности не допуск Обучающегося к
занятиям, сдаче экзаменов, зачетов и отчисление из ГБПОУ ВО «ВГППК.
5.3 При расторжении настоящего договора на основании решения сторон, одностороннего отказа Исполнителя от
исполнения настоящего Договора в соответствии с п.4.2. настоящего договора или по инициативе Заказчика (Обучающегося), внесенные деньги за обучение возвращаются Исполнителем Заказчику пропорционально времени, оставшемуся до конца соответствующего периода обучения. При этом возврат оплаты за семестр, в котором Обучающийся был
отчислен, не производится. Невозвращаемая часть денежных средств является фактически понесёнными Исполнителем
расходами.
5.4 Возврат оплаты производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней, с даты издания приказа об отчислении Обучающегося, в порядке, согласованном Сторонами дополнительно.
6. Срок действия договора и другие условия
6.1 Подписанием настоящего договора, Заказчик и Обучающийся подтверждают, что:
2
Ст. 54 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", п.8 Правил оказания платных образовательных услуг утв. Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»

6.1.1 Были ознакомлены с: Уставом ГБПОУ ВО «ВГППК, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации, основными профессиональными образовательными программами, реализуемыми ГБПОУ ВО «ВГППК, локальными нормативными актами ГБПОУ ВО «ВГППК, регулирующими
вопросы, являющиеся предметом настоящего договора;
6.1.2 Ознакомлены и согласны с порядком доведения информации, связанной с правами и обязанностями «Сторон»,
с организацией учебного процесса (расписание занятий, учебный план, текущий контроль успеваемости, промежуточная, государственная итоговая аттестация, стоимость расчётного периода, локальные нормативные акты Исполнителя
(приказы, распоряжения, правила, инструкции, положения и др.) путём её размещения на информационных стендах
и/или на интернет-сайте Исполнителя.
6.1.3 Дают согласие на обработку их персональные данных 3, а равно любой иной информации, относящейся к ним
прямо или косвенно, как к субъектам персональных данных. При обработке персональных данных Исполнитель обязуется соблюдать условия и принципы обработки персональных данных и их конфиденциальность;
6.1.4 Дают согласие на обнародование и использование своего изображения в случае использования его для нужд
Исполнителя в соответствии со ст.152.1 ГК РФ.
6.2 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения взятых ими на себя обязательств.
6.3 Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Реквизиты Сторон:
Заказчик:
Исполнитель:
____________________________________________
394016, г. Воронеж, пер.Ученический, д.1
____________________________________________
ГБПОУ ВО «ВГППК»

л/с 20855У18840; р/с 40601810820073000001
в Отделении по ВО ГУ ЦБ РФ по ЦФО (Отделение
Воронеж) БИК 042007001; ИНН 3662002319/КПП
366201001
Тел. (473)246-47-87, 246-42-01
Тел. факс: (473)246-47-87, 246-42-01
Директор ___________________ /В.Е.Шеншин /

(Ф.И.О.)

Паспорт серии _______ номер _________________
Выдан «____»_________ _______г. _____________
____________________________________________
Зарегистрирован по адресу: ___________________
____________________________________________
____________________ /______________________/
(подпись)

(расшифровка)

Потребитель:
____________________________________________
____________________________________________
(Ф.И.О.)

Паспорт серии _______ номер _________________
Выдан «____»_________ _______г. _____________
____________________________________________
Зарегистрирован по адресу: ___________________
____________________________________________
____________________ /______________________/
(подпись)

(расшифровка)

Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение и т.д. и т.п.
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