Приложение 1

Д О Г О В О Р № _____
на предоставление платных образовательных услуг государственным образовательным учреждением
«__» ____________2017 г.

г. Самара

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский
тоpгово-экономический колледж», именуемый в дальнейшем Учреждение в лице директора Изотовой Н.А. действующего
на основании Устава, зарегистрированного ИФНС России по Советскому району г. Самара 25 июля 2016 года, ОГРН
№1026301505625, Лицензия на осуществление образовательной деятельности регистрационный № 6939 от 26 октября
2016 года с установлением бессрочного срока действия, , выданного Министерством образования и науки Самарской
области , Свидетельство о государственной аккредитации №838-17 от 02июня 2017 года, выданного Министерством
образования и науки Самарской области на срок до 02 июня 2023 года с одной стороны и
________________________________________________________________________________________,
ФИО

законный представитель Обучающегося, именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик" с другой стороны, заключили
настоящий
договор
на
оказание
платных
образовательных
услуг
______________________________________________________________________________________ _,проживающего(ей)
ФИО

по адресу: _____________________________________________________________________________, именуемому в
дальнейшем «Обучающийся».
1.Предмет договора
1.1 Учреждение предоставляет Обучающемуся платные образовательные услуги по образовательным программам
Учреждения и по окончании образовательного процесса организует государственную итоговую аттестацию.
Заказчик обеспечивает Обучающемуся нормальные условия усвоения знаний вне образовательного процесса и
производит оплату образовательных услуг Учреждению.
Обучающийся при реализации своего права на образование, добросовестно участвует в образовательном процессе.
2.Обязанности Учреждения
Учреждение обязуется:
2.1. Зачислить Обучающегося на основании приказа___________________________________________________________
на______курс специальности ____________________________________________________________________________на
_________________ отделение на срок __________________ на ___________________ уровень образования.
2.2 Организовать процесс обучения Обучающегося в соответствии с требованием Федерального Государственного
образовательного стандарта СПО по специальности ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2.3. Выдать Обучающемуся диплом государственного образца при условии успешного освоения им образовательной
программы по выбранной специальности и успешной итоговой аттес тации.
2.4. Обеспечить Обучающемуся необходимые, в соответствии с требованиями лицензии, условия для освоения выбранной
образовательной программы.
2.5. За дополнительную плату оказывать Обучающемуся дополнительные платные образовательные услуги за рамками
Федерального государственного образовательного стандарта.
Ознакомить Заказчика с Уставом, лицензией и другими документами, регламентирующими деятельность
Учреждения.
2.6. Создать условия, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья Обучающегося при осуществлении
образовательного процесса.
2.7. Выдать Обучающемуся документ об освоении компонентов образовательной программы в случае его отчисления из
Учреждения до завершения им обучения.
2.8. Уведомить Заказчика по выявлении факта недобросовестности Обучающегося при участии в образовательном
процессе.
3.Права Учреждения
3.1 Учреждение имеет право самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок, периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять меры поощрения, налагать
дисциплинарные взыскании в пределах, предусмотренных Уставом Учреждения и действующим законодательством РФ, а
также осуществлять подбор и расстановку кадров.
4.Обязательства Заказчика
Заказчик обязуется:
4.1. Ввозместить расходы на обучение по специальности ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ _.
4.2. Обеспечить посещение Обучающимся теоретических и практических занятий согласно графику учебного процесса и
расписания занятий.
4.3. Оказывать содействие Учреждению в организации и прохождении Обучающемся практики.
4.4. Извещать Учреждение о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Учреждения.
5.Права Заказчика
Заказчик имеет право:
5.1.Требовать от Учреждения информацию по исполнению услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего договора в
части образовательной деятельности Обучающегося, в т.ч. по отношению его к учебе и поведению.
6.Обязанности Обучающегося
Обучающийся обязуется:
6.1.Посещать занятия, указанные в расписании и графике учебного процесса.
6.2.Выполнять задания преподавателей.

6.3.Соблюдать требования Устава Учреждения и правила внутреннего распорядка обучающегося, соблюдать учебную
дисциплину, проявлять уважение к работникам Учреждения.
6.4 .Бережно относиться к имуществу Учреждения.
7.Право Обучающегося
Обучающийся имеет право:
7.1.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки.
7.2.Пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для освоения выбранной образовательной программы.
7.3.Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в обра зовательную программу, за
отдельную плату.
7.4.Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных мероприятиях, организованных Учреждением.
8.Порядок и оплата услуг
8.1.Зкакзчик оплачивает платные образовательные услуги отдельно за каждый учебный го д.
Стоимость обучения за _____________ учебный год составляет
_______________________________________________________________________________________________
8.2.Плата за обучение производится по семестрам.
На очном отделении:
за 1 семестр текущего года оплата производится до 31 августа; за 2 семестр текущего года – до 01 февраля.
На заочном отделении:
за 1 семестр текущего года – до 30 сентября; за 2 семестр текущего года – до 01 февраля.
По согласованию с директором Учреждения плату за обучение можно производить помесячно, но не позднее 5
дней от начала каждого месяца.
В случае помесячной оплаты за обучение полный расчет за обучение в 1 сем естре должен быть произведен до
25 декабря, а во 2 семестре до 30 апреля.
8.3.Учреждение имеет право до 1 февраля уточнять (индексировать) сумму оплаты за обучение во втором семестр е в
соответствии нормативом бюджетного финансирования по данной специальности, с индексом цен, определенным при
разработке областного бюджета, повышением тарифов на энергоносители, работы и услуги, потребляемые Учреждением,
ростом ставок оплаты труда в бюджетной сфере и изменениями в налоговом законодательстве и др. Индексация
стоимости обучения оформляется дополнительным соглашением между Учреждением и Заказчиком.
8.4.Стоимость обучения за последующие годы обучения определяется исходя из нормативов бюджетного
финансирования данной специальности, сложившихся тарифов на энергоносители, работы и услуги и оформляется
дополнительным соглашением между Учреждением и Заказчиком.
8.5.Стоимость расходных материалов может меняться в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Самарской области.
9.Основания изменения или расторжения договора
9.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2.Настоящий договор может быть расторгнут:
9.2.1. По соглашению сторон;
9.2.2. В случае неисполнения стороной существенного условия договор а в:
- в случае пропуска учебных занятий, практик без уважительной причины в течение месяца;
- в случае просрочки платежа по настоящему договору в течение месяца.
9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор при у словии оплаты Учреждению периода обучения
Обучающегося на момент подачи заявления о расторжении договора.
9.4 Учреждение вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
10.Другие условия
10.1.В случае возникновения споров они решаются путем переговоров между Учреждением и Заказчиком.
В случае, если споры не удается решить путем переговоров, они разрешаются в установленном законодательством
РФ порядке.
10.2. Устав Учреждения, нормативные акты, регламентирующие его деятельность, размещены в электронном виде на
сайте «WWW. sam-tek.ru», в печатном виде на информационном стенде в здании Учреждения. Заказчик и Обучающийся
ознакомлены с указанными актами , принимают требования, содержащиеся в них и предъявляемые к обучающимся, в
качестве существенных условий Настоящего договора.
Собственноручное заявление Обучающегося о зачислении в Учреждение является неотъемлемой частью настоящего
договора.
10.3.Срок действия договора с «___ »____________ 20__г. по проведении государственной итоговой аттестации в 20__г.
Учреждение
Заказчик
Обучающийся

государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области
«Самарский торгово-экономический колледж»
(ГБПОУ «СТ ЭК»)
Россия,443023, Самара, ул. Советской Армии, 19
ИНН 6318308990 КПП 631801001
ОГРН 1026301505625
ОКПО 01491129 ОКВЭД 80.22.21
Лицевой счет 614.61.210.0 в МУФ СО
р/с 40601810036013000002 в Отделении по
Самарской области Волго-Вятского главного
управления Российской федерации(Отделение
Самара)
БИК 043601001

КБК 00000000000000000130
ОКТМО 36701345
Директор колледжа
____________

Н.А. Изотова

___________________________________

___________________________________

ФИО

ФИО

_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________

_______________________________
_______________________________
______________________________
______________________________

адрес места жительства, паспортные данные

адрес места жительства, паспортные данные

паспорт _______________________
выдан _________________________
_______________________________
дата выдачи ____________________

паспорт ________________________
выдан _________________________
_______________________________
дата выдачи _____________________

________________ (подпись)

________________ (подпись)

