ДОГОВОР №_________
на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Махачкала

«_____»___________201__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Дагестан «Промышленно-экономический колледж», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 24 января 2017 г. рег.№ 8843, серия 05Л01 №0003237, и свидетельства о государственной аккредитации от 22 мая 2019 г. рег.№6900, серия 05А01 №0001812,
выданных Министерством образования и науки Республики Дагестан, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Гамидовой Марьям Сулеймановны, действующей на основании
Устава,
и______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица с указанием ФИО и должности лица, действующего от имени
юр.лица, документов, регламентирующих его деятельность)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,
и_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по образовательной программе

_________________________________________________________________________
код, наименование образовательной программы среднего профессионального образования

_____________________________________________________________________________________
по ______________ форме обучения в пределах федерального государственного образовательного
стандарта в соответствии с учебными планами и образовательными программами исполнителя.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования составляет ________________.
1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца, либо документ об освоении тех или иных
дисциплин образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из образовательного
учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
1.4. Для осуществления услуг, указанных в п.1.1. Заказчик/Обучающийся дает согласие на
обработку и дальнейшее использование своих персональных данных, а Исполнитель при обработке
полученных персональных данных Заказчика/Обучающегося обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего предусмотренные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в ГБПОУ РД «Промышленноэкономический колледж».
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказывать в соответствии с программами среднего
профессионального образования, учебным планом и расписанием занятий на учебный год, разработанными Исполнителем.
2.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранных образовательных
программ.
2.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных настоящим договором).

3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
3.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4. Обязанности Обучающегося
4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия в соответствии с расписанием, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическим работниками в рамках образовательной программы.
4.2. В случае отсутствия на занятиях, своевременно предоставлять классному руководителю
группы документы, указывающие причину отсутствия. Посещать занятия в строго определенном
Исполнителем внешнем виде.
4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,
в частности, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на
их честь и достоинство.
4.4. Соблюдать правила противопожарной безопасности, бережно относиться к имуществу
Исполнителя. В случае порчи имущества, в том числе материалов библиотечного фонда, восполнить его за счет Заказчика.
5. Права Исполнителя
5.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося,
применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
5.2. За неисполнение или нарушение Устава колледжа, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил проживания в общежитии, и иных локальных нормативных актов или условий
договора Исполнитель вправе применить к Обучающемуся следующие меры дисциплинарного
взыскания: замечание, выговор, отчисление из колледжа.
5.3. Исполнитель вправе отчислить Обучающегося также в следующих случаях:
а) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана. При наличии 3 и
более не ликвидированных в установленные Исполнителем сроки задолженностей, а так же в случае пропуска занятий более 50 часов;
в) установление нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в колледж;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 1 месяц;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6. Права Заказчика
6.1. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а так
же об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.

7. Права Обучающегося
7.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
7.2. Обучающийся также вправе:
7.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
7.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
7.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
7.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
8. Оплата услуг
8.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором. Стоимость одного
года обучения составляет ___________ рублей. Полная стоимость за весь период обучения составляет ____________ рублей.
8.2. Указанная в п.8.1. сумма вносится Заказчиком одним из следующих способов:
8.2.1. Единовременно за весь период обучения. В этом случае размер данной суммы не может
быть изменен в дальнейшем.
8.2.2. Единым платежом вперед за год до начала учебных занятий не позднее 31 августа.
8.2.3. Двумя платежами равными долями: первый платѐж – до 31 августа, второй платеж – до
01 февраля.
8.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе
11 настоящего договора.
8.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками регионального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
8.5. В стоимость оплаты стипендиальное обеспечение не входит.
9. Порядок изменения и расторжения договора
9.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
9.3. 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 августа 2013 г.
№706.
9.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
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;
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;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
9.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при возмещении
Обучающемуся понесенных им расходов.

9.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
10. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору, они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
10.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений,
действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предупредить неблагоприятное воздействие которых они не имеют
возможности.
11. Срок действия договора и другие условия
11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до
конца срока обучения или до отчисления Обучающегося из колледжа по каким-либо причинам
раньше установленного срока обучения.
11.2. 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.
11.3. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
11.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГБПОУ РД «Промышленноэкономический колледж»
367014, Республика Дагестан
г. Махачкала,
пр-кт. Акушинского, д.88
ИНН 0560205508
КПП 057301001
ОКТМО 82701000
ОГРН 1020502462034
Отдел №1 УФК по РД
л/сч. 20036У72230 в УФК по РД
р/сч. 40601810100001000001
Отделение НБ РД г. Махачкала
БИК 048209001
КОСГУ 00000000000000000130

........................./М.С.Гамидова/
(подпись)

М.П.

ЗАКАЗЧИК

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
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Паспорт серии...........................
№.................................................
выдан..........................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

Паспорт серии.............................
№...................................................
выдан............................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

(Ф.И.О., дата рождения / полное наименование)

(адрес места жительства / юридический адрес)

(паспортные данные / банковские реквизиты)

(Ф.И.О., дата рождения)

(адрес места жительства)

(паспортные данные)

Телефон .....................................

Телефон........................................

.....................................................

.......................................................

(подпись)

(подпись)

