ДОГОВОР № ____________
на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Вологда

«___» ______________ 20__ г.

Частное профессиональное образовательное учреждение Вологодский кооперативный колледж,
осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии серии 35ЛО1 № 0001639 от
07 апреля 2016 г. регистрационный № 9050 выданной Департаментом образования Вологодской
области, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Кирилловой Марины
Викторовны, действующего на основании Устава с одной стороны и
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица Заказчика)

______________________________________________________________________________________,
именуем___
в
дальнейшем
"Заказчик",
в
лице
______________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) действующего на
основании _____________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и _____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Обучающийся
обязуется оплатить обучение по программе подготовки специалиста среднего звена (базовая
подготовка) ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)
на базе основного общего образования, заочная форма обучения, по специальности
______________________________________________________________________________________
(код, наименование специальности)

в пределах Федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2.После освоения образовательной программы, успешного прохождения государственной итоговой
аттестации и при отсутствии задолженности по оплате за обучение Обучающемуся выдается диплом
образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: город Вологда, улица Горького,
д.93; д.87.
II. Права и обязанности 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.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Образовательное учреждение
______________________

Заказчик
__________________

Обучающийся
__________________

2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Воспользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки.
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренным расписанием.
2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, за отдельную плату.
2.3.5. Требовать оказания ему образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой
обучения.
2.3.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве студента ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж на ____ курс ____ семестр.
Ф.И.О. обучающегося

Специальность
(код, наименование)

Продолжительность
обучения на момент
подписания договора

2.4.2. Довести до Заказчика (Обучающегося) информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том
числе индивидуальным, графиком учебного процесса и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) 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. Выдать Обучающемуся справку установленного образца (академическую справку) в случае
отчисления его из колледжа до завершения им обучения.
2.4.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.4.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в
объеме, предусмотренном пунктом 1.1. настоящего Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.2. Незамедлительно сообщать об изменениях контактного телефона и места жительства.
2.5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.5.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в установленном
порядке.
2.6. Обучающийся обязан:
Образовательное учреждение
______________________

Заказчик
__________________

Обучающийся
__________________

2.6.1. Надлежаще выполнять Устав, соблюдать требования правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитии и требования других документов, регламентирующих организацию
образовательного процесса. Выполнять законные приказы, распоряжения и решения должностных
лиц исполнителя, вытекающие из условий настоящего договора. Соблюдать правила пожарной
безопасности и техники безопасности. Не совершать действий, наносящих ущерб престижу
Исполнителя.
2.6.2.Знакомиться с информацией (в том числе локальными нормативными актами), касающейся
порядка обучения, размещаемой на официальном сайте и информационных стендах Исполнителя.
2.6.3. Выполнять в полном объеме учебный план, посещать занятия, указанные в учебном
расписании, выполнять задания по подготовке к занятиям. Своевременно сдавать зачеты, экзамены,
курсовые работы, проходить все виды практик и т.д.
2.6.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к
сотрудникам Исполнителя, не посягать на их честь и достоинство.
2.6.5. Незамедлительно сообщать об изменениях контактного телефона и места жительства.
2.6.6 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. На момент заключения настоящего договора полная стоимость образовательных услуг за весь
период обучения Обучающегося составляет _______________________________________________,
из расчета семестровой стоимости _______________________________________________.
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.
3.2. Оплата за обучение производится в следующем порядке:
- первый платеж в размере семестровой стоимости обучения осуществляется Заказчиком или
Обучающимся в 5 (пяти) дневный срок с момента заключения настоящего договора;
- последующие платежи в размере семестровой стоимости обучения осуществляются за 10 дней до
начала экзаменационной сессии (зимней, летней) и так далее до конца обучения.
3.3. Оплата за обучение производится за наличный расчет или в безналичном порядке. Денежные
средства перечисляются на расчетный счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора или
вносятся в кассу колледжа.
3.4. Изменение стоимости образовательных услуг не является изменением Исполнителем стоимости
услуг в одностороннем порядке и в соответствии с пунктом 2 статьи 424 Гражданского кодекса РФ
является согласованным сторонами настоящего Договора способом корректировки стоимости услуг,
на которую Заказчик (Обучающийся) дает согласие при подписании настоящего Договора.
3.5. Изменение стоимости образовательных услуг утверждается приказом директора, который
размещается на информационном стенде и официальном сайте колледжа в сети «Интернет».
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с 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 соответствии с пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 в
случаях:
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 выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема, в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
Образовательное учреждение
______________________

Заказчик
__________________

Обучающийся
__________________

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:
а) по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
б) по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. В случае несвоевременного сообщения Заказчиком и (или) Обучающимся изменений своего
места жительства, все документы, направленные по ранее указанным ими адресам, будут считаться
надлежаще отправленными.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться Сторонами.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
6.1. Исполнитель: Частное профессиональное образовательное учреждение Вологодский
кооперативный колледж.
160014, г. Вологда, ул. Горького, 93
ИНН 3525081647 КПП 352501001
р/с 40703810300000000155 в ОАО «БАНК СГБ» г. Вологда
БИК 041909786
к/с 30101810800000000786
КОНХ 92120, ОКПО 46069356
Заказчик:

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование юридического лица, адрес мета жительства
/юридический адрес, дата рождения, паспортные данные/банковские реквизиты юр.лица)

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Образовательное учреждение
______________________

Заказчик
__________________

Обучающийся
__________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Обучающийся: (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, паспортные данные)
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Образовательное учреждение:
ЧПОУ Вологодский
кооперативный колледж

Заказчик:

Обучающийся:

Директор колледжа

________________________

________________________

___________ М.В. Кириллова

________________________

________________________

М.П.

М.П.

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» и во исполнение настоящего договора,
даю согласие на обработку и использование своих персональных данных.
Заказчик

______________________ / ____________________/
подпись

«____»__________20___ года

расшифровка

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» и во исполнение настоящего договора,
даю согласие на обработку и использование своих персональных данных.
Обучающийся

______________________ / ______________________/
подпись

Образовательное учреждение
______________________

«____»__________20___года

расшифровка

Заказчик
__________________

Обучающийся
__________________

