г. Тольятти

ДОГОВОР N ______
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
«_____»___________________2015 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский
политехнический колледж» (сокращенное наименование ГБПОУ СО «ТПК»), осуществляющее образовательную деятельность
на основании: лицензии от " 03 " июля 2015 г. серия 63Л01 N 0001316 регистрационный номер 5779, выданной бессрочно
Министерством образования и науки Самарской области; государственной аккредитации №179-15 от «15» июля 2015 г.
действует до 18.03.2021 г. именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Давыдова Виктора Алексеевича
действующего на основании Устава и
________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его
деятельность)

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", и
________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. 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 Обучающемуся образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по образовательной программе:
___________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

___________________________________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

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 ______________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
_________________________(количество лет, месяцев).
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ему выдается диплом государственного образца
(документ об образовании и (или) о квалификации)

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность
II. ПРАВА СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
- Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
- 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:
- Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора;
- Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным
предметам учебного плана
2.3. На Обучающегося, заключившего настоящий договор, распространяются все права и обязанности, предоставленные
студентам, обучающимся с оплатой за счет средств областного бюджета, кроме выплат социального характера.
Обучающийся вправе:
- Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении;
- Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки;
- Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием;

- Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную
плату и на основании отдельно заключенного договора;
- Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
III. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия, установленные действующими Правилами приема у
Исполнителя после подписания настоящего договора и внесения оплаты за обучение за первый семестр в соответствии с
условиями настоящего договора и/или дополнительных соглашений к нему.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
3.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.4. 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
3.1.5. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу
диплома государственного образца, а в случае его утраты и дубликата.
3.1.6. Выдать Обучающемуся документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае
отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им полного обучения по выбранной им
программе.
3.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 договора). Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительной причине, с предоставлением консультационных услуг в счет произведенной оплаты.
3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.1.9. Предоставлять Обучающемуся академический отпуск в случае необходимости на основании условий, изложенных
в локальном нормативном акте «Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска обучающимся».
3.1.10. Принимать оплату за образовательные услуги.
3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату по требованию Исполнителя.
3.2.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях в разумно допустимые
сроки, но не превышающие 2-х дней.
3.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.2.5. Возмещать ущерб имуществу Исполнителя, причиненный Обучающимся, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2.6. Обеспечить посещение несовершеннолетним Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.3.Обучающийся обязан:
3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя, выполнять
требования, предусмотренные учебными планами и программами.
3.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя , другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, иметь внешний опрятный вид, придерживаясь делового стиля в одежде.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Исполнителю, в соответствии с
законодательством РФ.
IV. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1. Стоимость услуг за семестр на день подписания договора составляет _________________________ руб.
4.2. Стоимость услуг за учебный год (2 семестра) в ценах, действующих на день подписания настоящего договора,
составляет ___________________________________ руб.
4.3. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ___________ руб.
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.
4.5. Локальный правовой акт Исполнителя об изменении стоимости обучения в обязательном порядке доводится до
Обучающегося, Заказчика в течении 10 дней с момента принятия соответствующего решения путем опубликования на
официальном сайте образовательного учреждение www.tpcol.ru/
4.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате образовательных услуг, предусмотренных
договором, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки (штраф, пени). Неустойка начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного
договором. Размер неустойки (пени, штрафа) составляет 0.3% от суммы невыплаченных образовательных услуг в день.
V. СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
5.1. Порядок оплаты за услуги по обучению устанавливается в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя.
5.2. Оплата услуг Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо
путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя с оформлением соответствующих документов об оплате.
5.3. Оплата услуг Заказчиком производится за каждый семестр в виде авансовых платежей:
не позднее _25 июня_ - за осенний семестр;
не позднее 25 декабря - за весенний семестр.
5.4. Оплата может производиться помесячно, не позднее 25 числа каждого месяца за следующий месяц только по
личному письменному заявлению Заказчика и после разрешения Исполнителя.
5.5. В случае принудительного взыскания в судебном порядке задолженности за предшествующие семестры оплата
производится по цене действующей на день осуществления платежа.
5.6. Исполнитель возвращает Заказчику уплаченные авансом суммы в случае отчисления Потребителя. Уплаченные
заказчиком суммы возвращаются ему за вычетом произведенных затрат пропорционально части работы, выполненной до дня
подписания приказа об отчислении.
5.7. Оплата за образовательные услуги может быть произведена из средств материнского (семейного) капитала. В этом
случае порядок оплаты устанавливается в дополнительном соглашении к договору.
VI. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- неуспеваемости Обучающегося, по решению педагогического Совета колледжа;
- непрохождения практики предусмотренной учебным планом;
- неоднократного и/или грубого нарушения Обучающимся Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии
колледжа;
- неоплаты за обучение согласно условиям договора более 45 дней;
- невыхода Обучающегося из академического отпуска;
- установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление.
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
Обучающийся вправе в любое время расторгнуть договор только с письменного разрешения Заказчика при условии
оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по договору они несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
7.2. Стороны настоящего договора не несут ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств
по договору, если это невыполнение является результатом действия обстоятельств непреодолимой силы или действий органов
государственной власти, не зависящих от воли сторон и возникших после подписания договора.
VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.

9.2. Настоящий Договор составлен в трех 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 уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Изменения или дополнения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.5. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним решаются
путем переговоров между сторонами. При не достижении согласия либо при отсутствии ответа на претензию в течении 10 дней
стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в суд.
9.6. В случае, если в течение срока действия настоящего договора произойдут существенные изменения,
законодательных и иных нормативных актов, регулирующих отношения между сторонами по настоящему договору, нормы
этих актов будут применятся автоматически, а положения договора не противоречащие вновь введённым в действие
нормативным актам, будут считается действительными.
9.7. Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской
федерации», Федеральным законом от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», «Правилами оказания
платных образовательных услуг», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации" от 15.08.2013 N 706,
приказом министерства образования и науки Самарской области от 08.06.2011 года № 104-ОД «Об утверждении порядка
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
подведомственного министерству образования и науки Самарской области государственного бюджетного учреждения,
оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях определенных федеральными законами, в
пределах установленного государственного задания», Уставом ГБПОУ СО «ТПК», Положением ГБПОУ СО «ТПК» П 08-07 «Об
оказании платных образовательных услуг», Положением ГБПОУ СО «ТПК» П 08-04 «Об оказании дополнительных платных
образовательных услуг». Заказчик обязуется ознакомиться с вышеизложенными документами самостоятельно. Исполнитель
публикует локальные нормативные акты для ознакомления на своем официальном сайте.
Х. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: ГБПОУ СО «ТПК»
445035 г.Тольятти, ул. Комсомольская 165
ИНН 6320008779 КПП 632401001, л/с 614.62.016.0 в МУФ СО (ГБПОУ СО «ТПК»)
р/с 40601810036013000002 ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА, г. Самара БИК 043601001
тел.26-14-48, Е-mail: tpc@infopac.ru
Для оплаты:
Назначение платежа: (ПД ТС 04.01.04.00000000000000000130) за платные образовательные услуги
КБК 00000000000000000130, ОКТМО 36740000
Заказчик.: ________________________________________________________________________________________________
Адрес местожительства:_____________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации:__________________________________________________________________________________________________
Паспортные данные: серия ______ №______________, дата выдачи __________________, Кем
выдан_______________________________
Тел. ________________________________, e-mail:______________________________
Обучающийся, Ф.И.О.: ______________________________________________________________________________________________
Адрес местожительства:______________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации:__________________________________________________________________________________________________
Паспортные данные: серия ______ №_______________, дата выдачи __________________, Кем
выдан_______________________________
Тел. ________________________________, e-mail:______________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

__________________/_______________/

____________________/______________/

____________________/______________/

М.П.

