ДОГОВОР №____________-ФЛ
на оказании платных образовательных услуг по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Воронеж

«____»_____________20____г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Воронежской области «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж», осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии серии
36Л01 №0000271 от 16.11.2015. выданной департаментом образования, нгауки и молодежной
политики Воронежской области, в лице директора колледжа Шеншина Владимира
Егоровича, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» действующей на основании Устава,
зарегистрированного Межрайоной инспекцией ФНС № 12 по Воронежской области 15. 10.
2015г.
и________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)
именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», и _________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью)
именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по образовательной программе
код специальности ________

__________________________________________ квалификация__________________________
___________________________________________________________
форма обучения –
заочная, в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет 3 года 10 месяцев.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном
образовании и о квалификации государственного образца.
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося,
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя,
2.1.3. Организовать по желанию Заказчика, Обучающегося углубленное изучение отдельных
предметов, дополнительных дисциплин, не предусмотренных учебным планом, за дополнительную
плату.
2.2. Заказчик вправе получать полную и достоверную информацию от Исполнителя по
вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора,
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
освоения
образовательной
программы,

дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в
образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора,
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя,
участие в социально-культурных, оздоровительных иных мероприятиях, организованных
Исполнителем,
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
студента,
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законом Российской Федерации
от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том
числе индивидуальным, расписанием занятий и локальными нормативными актами Исполнителя,
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения,
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья,
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся условия укрепления его нравственности, физического и
психического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Обучающийся и Заказчик обязаны:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплат,
2.5.2. Предоставлять все необходимые документы Исполнителю в период обучения,
2.5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях,
2.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
2.5.5. Обучающийся обязан посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять
задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя,
соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов
Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявляя уважение
к
педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________рублей.
3.2. Заказчик оплачивает стоимость образовательных услуг из материнского капитала за
период
с__________________________г..
в
сумме__________________________________
___________________________________________________________________ рублей.
3.3. Оплата производится не позднее_________________________________________.
Оплата услуг подтверждается Заказчиком путем предоставления Исполнителю соответствующего
документа.

3.4. Оплата образовательных услуг может быть произведена за весь период обучения
одномоментно либо за каждый учебный год. Денежные средства за каждый год обучения могут быть
внесены единовременно либо в два этапа, каждый из которых - 6 месяцев обучения.
В случае оплаты образовательных услуг за весь период обучения одномоментно сумма,
указанная в п. 3.2., до завершения обучения в нормативные сроки (3года 10 месяцев), не
корректируется.
В случае оплаты образовательных услуг за первый год обучения общая стоимость
образовательных услуг, указанная в п.3.1., изменяется с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.. Изменение стоимости оплаты образовательных услуг за каждый последующий год обучения
оформляется двусторонним письменным дополнительным соглашением к настоящему Договору.
3.5. При не зачислении Обучающегося на обучение Исполнитель возвращает Заказчику
уплаченную сумму по настоящему Договору в полном объеме в порядке и сроки, определенные
действующим законодательством Российской Федерации.
3.6. При отчислении Обучающегося как по уважительной, так и по неуважительной причинам
денежные средства, внесенные по настоящему Договору, Заказчику не возвращаются. К таким
причинам относятся: отчисление Обучающегося по его инициативе, отчисление Обучающегося по
инициативе Исполнителя (невыполнение Обучающимся без уважительных причин требований Устава
техникума, правил внутреннего распорядка, пропуски учебных занятий без уважительных причин,
академические задолженности и др.).
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706, а
именно:
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 ее добросовестному освоению и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или законных представителей несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения им
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность,
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения им
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного
плана, а также в случае установления нарушения порядка его приема, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление,
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон.
4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
4.7. При оплате обучения за счет средств материнского (семейного) капитала в случае
досрочного расторжения настоящего договора по инициативе любой из сторон и по любым

основаниям сумма денежных средств, уплаченных за обучение подлежит возврату на счет
территориального органа пенсионного фонда РФ, за вычетом фактически понесенных исполнителем
затрат.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
6.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон. Изменения и дополнения Договора производятся в форме заключения
письменных дополнительных соглашений и подписываются Сторонами.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Воронежской области «Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж»
Реквизиты; 394016, г. Воронеж пер. Ученический д. 1, ДФБП ВО (ГБПОУ ВО«ВГППК») л/счет
20855У18840, р/счет 40601810820073000001 в Отделении по Воронежской области Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу
(отделение Воронеж), БИК 042007001, ИНН 3662002319/КПП 366201001,КБК:85500001000000000130,
ОКТМО:20701000.
Заказчик_______________________________________________________________________________
паспорт:_______________________выдан____________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт)
зарегистрирован по адресу: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
телефон_________________________________________________________________________________
Обучающийся__________________________________________________________________________
паспорт:_______________________выдан____________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт)
зарегистрирован по адресу: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
телефон_________________________________________________________________________________
Исполнитель

_____________В. Е. Шеншин
м.п.

Заказчик

Обучающийся

____________________
____________________

_____________________
_____________________

