ДОГОВОР № ______
на оказание платных образовательных услуг
г. Новосибирск

«___»__________ 20____ года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» (ГБПОУ
НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж») (лицензия: серия 54ЛО1
№ 0002339, выдана 11.06.2015 Министерством образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области регистр. № 8962; свидетельство о государственной аккредитации:
серия 54А01 № 0003690, выдано
06.04.2015 Министерством образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области регистр. № 1136), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Затолокина Максима Юрьевича, действующего на
основании Устава,
и__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) или наименование организации, с указанием Ф.И.О. должности
лица, действующего от имени организации, и документов, подтверждающих его полномочия),

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,
и __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Студент», совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по обучению Студента в
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
Новосибирской области «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» по
основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального
образования укрупненной группы специальностей (УГС) ______________________________
(код УГС)

по программе подготовки специалистов среднего звена ________________________________
(код и наименование программы)

с присвоением квалификации «Техник» ___________________ (очной, заочной) формы
обучения в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
среднего профессионального образования, а Заказчик обязуется оплачивать
обучение Студента.
1.2. Нормативный срок обучения по основной профессиональной образовательной
программе, указанной в пункте 1.1. настоящего договора, в соответствии с государственным
образовательным стандартом составляет _____ года ______ месяцев.
В случае обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом срок обучения
составляет _____ года ______ месяцев.
1.3. После прохождения Студентом полного курса обучения, выраженного в освоении в
полном объеме основной профессиональной образовательной программы, указанной в пункте
1.1 договора, и успешного прохождения государственной итоговой аттестации Студенту
выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании.
Студенту, не прошедшему в течение установленного срока всех аттестационных
испытаний, входящих в состав итоговой государственной аттестации, и (или) отчисленному
из ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» до завершения им
обучения в полном объеме, по его требованию выдается документ об освоении тех или иных
компонентов образовательной программы.
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2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации Студента.
2.1.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. В целях исполнения обязательств по настоящему договору осуществлять
обработку персональных данных Студента и Заказчика.
2.1.4. Приостанавливать оказание услуг по договору (в т.ч. не допускать Студента к
лекциям, занятиям, зачетам, промежуточной и (или) итоговой аттестации) при наличии у
Студента какой-либо задолженности по оплате оказываемых Исполнителем услуг до момента
выполнения Заказчиком условий договора об оплате. При этом, указанное приостановление
оказания Исполнителем услуг считается допущенным по вине Заказчика, и не является
основанием для снижения стоимости обучения.
2.1.5. Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору по основаниям и
в порядке, предусмотренными локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.6. Увеличивать в одностороннем порядке стоимость платных образовательных
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2.1.7. Отчислить Студента из ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленноэнергетический колледж» по основаниям и в порядке, предусмотренными Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, настоящим договором и расторгнуть настоящий
договор в одностороннем (внесудебном) порядке.
2.1.8. Предоставлять Студенту, по отдельному договору, возможность изучать
дополнительные образовательные программы за дополнительную плату.
2.1.9.
Пользоваться
иными
правами,
предусмотренными
действующим
законодательством, локальными правовыми актами Исполнителя, настоящим договором.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Принять на обучение в качестве студента (зачислить в число студентов) в
ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» Студента,
выполнившего условия приема, установленные законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами Исполнителя, а также при условии поступления от
Заказчика оплаты в размере и в сроки, указанные в разделе 4 настоящего договора.
2.2.2. 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, и расписанием занятий Исполнителя.
2.2.3. Обеспечить Студенту предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
2.2.4. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Студента с учетом его
индивидуальных способностей.
2.2.5. Сохранить место за Студентом в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.2.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Студента по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора.
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2.2.7. Доводить до сведения Заказчика и Студента, путем размещения на сайте ГБПОУ
НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж», информацию о порядке
внесения платы за образовательную услугу, информацию, содержащую сведения о порядке
предоставления платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
федеральными законами от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей».
2.2.8.Уведомлять Заказчика об изменении цены на подготовку специалиста.
2.2.9. Принимать от Студента и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.2.10. После окончания обучения Студенту, успешно прошедшему итоговую
государственную аттестацию, выдать документ об образовании и о квалификации (диплом
государственного образца о среднем профессиональном образовании).
3. Права и обязанности Заказчика и Студента
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.1.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе
в целом и по отдельным предметам учебного плана.
3.1.3.
Пользоваться
иными
правами,
предусмотренными
действующим
законодательством РФ, локальными правовыми актами Исполнителя, настоящим договором.
3.2. Студент вправе:
3.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения в образовательном учреждении.
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
3.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора.
3.2.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п.
мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.3.2. При поступлении Студента в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
3.3.3. Обеспечить посещение Студентом занятий согласно учебному расписанию,
выполнение им всех видов заданий, предусмотренных учебным планом и образовательными
программами профессионального образования.
3.3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Студента на
занятиях.
3.3.5. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному персоналу Исполнителя.
3.3.6. Возмещать ущерб, причиненный Студентом
имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством РФ.
3.4. Студент обязан:
3.4.1. Добросовестно
осваивать выбранную основную профессиональную
образовательную программу в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом и графиком учебного процесса; выполнять
учебную программу, установленные объемы учебной нагрузки, в том числе самостоятельной
работы, своевременно проходить промежуточную аттестацию, посещать занятия,
предусмотренные учебным расписанием.
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3.4.2. Соблюдать требования устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитиях, иных локальных нормативных актов Колледжа по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, соблюдать учебную дисциплину
и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.4.3. Бережно относиться к имуществу, материальным ценностям Исполнителя,
своевременно возвращать литературу в библиотеку Исполнителя. Возмещать ущерб
(солидарно с Заказчиком), причиненный Исполнителю, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя.
4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок
их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Студента
составляет ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________рублей, в
том числе:
Номер cеместра
____________ семестр ________________ учебного года
____________ семестр ________________ учебного года
____________ семестр ________________ учебного года
____________ семестр ________________ учебного года
____________ семестр ________________ учебного года
____________ семестр ________________ учебного года
____________ семестр ________________ учебного года
____________ семестр ________________ учебного года

Стоимость обучения

4.2. Оплата за каждый семестр производится Заказчиком авансовыми платежами в срок
не позднее 10 числа месяца, предшествующего соответствующему семестру и в сумме,
указанной в пункте 4.1 настоящего договора. Оплата производится за наличный расчет в
кассу или перечислением на расчетный счет Исполнителя.
4.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг устанавливается локальным
актом Исполнителя, при этом обязательного подписания дополнительного соглашения не
требуется.
4.4. 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 стоимости образовательных услуг
в данном случае осуществляется Исполнителем в одностороннем порядке путем издания
локального акта, при этом подписания дополнительного соглашения не требуется.
4.5. Заказчик доплачивает разницу между фактической и плановой стоимостью
обучения не позднее 10-ти дней после получения уведомления Исполнителя о фактической
стоимости обучения, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.6. Студенту предоставляется возможность сдачи академической задолженности без
дополнительной оплаты в случае уважительных причин, вызывавших задолженность (болезнь,
уход за больным и другие уважительные причины), при наличии соответствующих
документов, заявления Заказчика и отсутствия задолженности по оплате за обучение.
4.7. В случаях досрочного расторжения настоящего договора, Заказчик производит
оплату фактически понесенных Исполнителем расходов на обучение. Стоимость платных
образовательных услуг (стоимость обучения) рассчитывается пропорционально части услуг,
оказанных до даты отчисления Студента, указанной в приказе об отчислении. При этом
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непосещение Студентом учебных занятий по неуважительным причинам не освобождает
Заказчика от обязанности уплатить стоимость образовательных услуг.
4.8. При расторжении договора денежные средства, внесенные Заказчиком в течение
учебного года и не затраченные на обучение Студента в связи с его отчислением, подлежат
возврату (зачету). Перерасчет производится по письменному заявлению Заказчика с даты,
указанной в соответствующем приказе Исполнителя.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
а) по соглашению сторон;
б) в одностороннем порядке Исполнителем в случае:
- применения к Студенту, достигшему 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
- невыполнения Студентом по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
- установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине Студента
его незаконное зачисление;
- нарушения принятых Студентом обязательств по настоящему договору;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Студента;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3. Заказчик или Студент вправе досрочно отказаться от исполнения договора, при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
Студент вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного
согласия Заказчика.
5.4. Договор может быть продлен по заявлению Заказчика о предоставлении Студенту
академического отпуска по уважительным причинам.
5.5. В случае использования Студентом академического отпуска, срок обучения
увеличивается на срок действия такого отпуска (о чем сторонами составляется
дополнительное соглашение к настоящему договору).
5.6. При восстановлении Студента заключается новый договор на платное обучение по
стоимости, действующей на момент восстановления.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
6.2. В случае нарушения сроков оплаты, установленных в разделе 4 настоящего
договора, Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,1 % от
неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа.
Уплата пени не освобождает Заказчика от выполнения обязательств по настоящему
договору
6.3. Все разногласия, возникающие при выполнении сторонами своих обязательств,
разрешаются путем переговоров, при не достижении согласия в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
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6.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если до момента государственной итоговой аттестации недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с «____» ______________ 201___года и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Реквизиты и подписи сторон:
Исполнитель:

Заказчик:

Студент:

ГБПОУ НСО "Новосибирский
промышленно-энергетический
колледж"
ИНН/КПП 5404121225/540401001

Ф.И.О.:____________________
__________________________
__________________________
Адрес места жительства:
__________________________
__________________________
__________________________

Ф.И.О.:____________________
__________________________
__________________________
Адрес места жительства:
__________________________
__________________________
__________________________

Директор

Дата рождения:
_________________________
Паспорт:
серия ____________________
№ ________________________
Выдан:
__________________________
Кем
выдан:____________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
Телефон:
__________________________

Дата рождения:
_________________________
Паспорт:
серия _____________________
№ ________________________
Выдан:
__________________________
Кем
выдан:____________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
Телефон:
__________________________

____________М.Ю. Затолокин

_____________/____________

____________/_____________

Юридический адрес:
630054, г. Новосибирск,
ул. Титова, д. 14
телефон/факс: (383) 354-82-63
Банковские реквизиты:
p/c 40601810600043000001
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ
г. Новосибирск
БИК 045004001
МФ и НП НСО (ГБПОУ НСО
«Новосибирский промышленноэнергетический колледж»
л/счет 010.08.033.5)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

