договор

ль

_

об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессион€tльного образования

г.

20|- г.

Новочеркасск

Госуларственное бюджетное профессиональное образовательное учре}кдение

Ростовской области <Новочеркасский машиностроительный

колледж)>,

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия б1 ЛО1 .1\Ь
0002655 рег. Jtlb 512l, вьцанной Региональной службой по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области 2З июня 2015 г
бессрочно, и свидетельства о
ГосУдарственной аккредитации серия бlА01 Nb 0002419 Рег.JtlЬ 2825, вьцtlнного
Региональной службой по надзору и контролю сфере образования Ростовской области на
срок с 29 октября 20|5 года да29октября2O2tr. в лице директора Федорова Сергея

-

на основании Уставао именуемый в

Евгеньевича, лействующего

<Исполнитель) и обучающийся в лице

д€шьнейшем

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обуление)

именуемый в Дальнейшем <обучающийся>>о совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Щоговор о нижеследующем:

l. прЕдмЕт договорА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательнуIо услугу,

а

Обучающийся

обязУется оплатить обучение по образовательной программе подготовки специалистов
среднего

звена на очной
(I

/ заочной

lужное полчеркt lyTb)

форме обучения

по специа!,Iьности

(код и наименование специмьности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с

учебньтми планами, в том чисJIе индивидуальными, и образовательными программами
исполнителя.
1,2. Срок освоения образовательной программы (прололжительность обутения) на момент
подписания Щоговора составляет
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного

прохождения государственной итоговой ат,тестации ему Выдается
государствепно го образца.
2.

диплом

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

l. 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,
)лФедительными документами
2.

Исполнителя, настоящим Щоговором и локальными нормативными Ежт€lN{и
Исполнителя.
2,2, Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и
обеспечения надлежащего предоставления
предусмотренных
услуг,
разделом 1 настоящего
ffоговора.
2,З, ОбуЧающемусЯ предоставляются академические права в соответствии
с частью
l статьи З4 Федерального закона от 29 лекабря 2012 г, J\b 273-ФЗ кОб
образовании в
Российской Фелерачии>. Обучающийся также
2,з,l, Получать информацию от Исполнителя".,pu".,
по вопросам организации и обеспечения
наллежащего предоставления услуr,, предусмотренных
разделом l настоящего,Щоговора.
2,з,2, Пользоваться в пOрядке, установлеЕном локаJIьными нормативными
актами,
ИМУЩеСТВОМ ИСПОЛНИТеЛЯ, НеОбХОдимым
дJIя освоения образовательнои программы.

1

2.з.з. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными акт€lми,
участие в
социально_культурных,
оздоровительньIх
и иньгх мероприятиях, организованньж
исполнителем.
2.з,4. Получать полную и достоверную информачию об оценке своих знаний,
уtиений,
навыкоВ и комtIетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Обучающемуся запрещается во время нахождения в колледже пользоваться личными
средствами связи с выходом в сеть <ИнтернетD для доступа к информации, причиняющей
вред здоровью, развитию Обучающегося и не соответствующей задачам образования.
2.5. Исполнитель обязан:
2.5,1. Зачислить Обучающегося, выполнивШего установJIенные законодательством
Российской Фелераuии, учредительными документами, локаJIьными нормативными актами
Исшолнителя условия приема, в качестве студента гБпоУ Ро кНовочеркасский
машиностроительный колледж>,
2.5,2.,Щовести ло Обучающегося информачию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые Предусмотрены Законом
I)оссийскс,lй Фелераrrии от 07 февраля |992 г. N9 2з00-1 кО защите прав потребителей> и
Фелерачьным законом от 29 декабря 2012 r. Nc 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Фелерачии>,

2.5.з. Организовать И обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных рff}делом 1 настоящего ,щоговора. Образовательные услуги окtвываются
в соответСтвии С фелеральНым государственныМ образовательныМ стандартоМ, }чебньм
планом, в том числе индивидуаJrьным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.5.4, обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной

программой условия ее освоения.
2.5.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.5,6, Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
фОрм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и

:]доровья.

своевременно вносить плату за предоставляемые
Исполнителем образовательные услуги, указанные в рtвделе 1 настоящего .Щоговора, в
раЗмере и порядке, определенными настоящим .Щоговором, а также предоставлять

2,6. Обучающийся обязан

IIла,I-ежные документы, подтверждающие

3.

такую оплату.

СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ

оплАты

3,1. Полная стоимость образовательньIх услуг за один год обу,{ения Обучающегося

составляет
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего ,Щоговора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
З.2. Оплата производится на лицевой счет колледжа ежегодно (за учебный гол) или
по семестрам не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарньгх дней до даты начала
занятий в соответствии с графиком учебного процесса.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий .Щоговор, могут быть изменены по
4.

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4,2. Настоящий Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.З. Настояrrдий Щоговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя
в одностороннем порядке в случаJIх, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
2

Российской Фелерачии

от 15

августа 201З

г, N9 706

(Собрание законодателЬсТВа

Российской Федерации, 20 |З, J',lb 34, ст, 44З7 ),
по инициаТиВе
4,4. .Щействие настоящего ,Щоговора прекращается досрочно:
продолжения
освоения
Обучающегося
для
Обучающегося, в том числе в случае перевода
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
в слуIае применения к ОбУчаЮЩемУСя,
деятельность; - по инициативе Исполнителя,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в
по профессиональной образовательной программе
сjIучае невыполнения Обучающимся
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению 1^rебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повл9кшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию; - по обстоятельствам, не зависящим от воли
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по ,Щоговору при условии
полного возмещения Обучаюшемуся убытков,
4,6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Щоговора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

-

5.

отвЕтствЕнность исполнитЕлrI и оБучАющЕгося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по ,Щоговору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Фелерачии и настоящим,Щоговором.
5,2. При обнаружении недостатка образовательной услуги,

в том числе оказания не в
полном объемео предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2. l. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.

им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5,3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной
услуги ст€шо
очевидным, что она не булет окiLзана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5,2.З, Возмещения понесенных

5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок,

в

течение которого Исполнитель должен

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание

образовательной услуги.
5,3.2, Поручить оказать образовательную
услугу третьим лицам за цену, установленную по
сог"rIасованию ст,орон и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов,
5.З,3, ПотРебоватЬ уменьшеНия стоимоСти образовательноЙ
услуги.
5.3.4, Расторгнуть Щоговор.
6.

срок дЕЙствиrI договорА

6,1, Настоящий Щоговор вступает в силу со
дня его заключения Сторонами и дейсr.вует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
7.

ЗАКЛЮЧИТВЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Исполнитель вправе сЕизить стоимость платной
образовательной услуги по,,Щоговору
обучающемуся, основания и порядок снижения
стоимости платной образовательной
7,1,

услуги устанавливаются Положением о

rrредоставления

платньж образовательньтх
''орядке
услуг государственного бюджетно.о пробес.rоrй"rого
образовательного
Ростовской области <Новочеркасский
гIреждения
машиностроительный
колледж>.
7,2, Сведения, указанные в настоящем
Договоре, aооr"arar"уют информации,
размещенной
СайТе ИСПОЛНИТеЛЯ В сети ,,И"rер"еr)

iНЖ;*ЬНОМ

на дату заключения настоящего
J

].З. Под периодом

предоставления образовательной услуги (периолом обуrения)
понимается промежуrок времени Q даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания прик€ва об окончании обуrения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4, Настоящий .Щоговор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополЕения Еастоящего
Щоговора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
7,5. Изменения Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к Щоговору,
8.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ОБУЧАЮЩИЙСЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ГБПОУ РО <Новочеркасский
ашиностроительный колледж>>
Алрес: З46428, г. Новочеркасск Ростовской
области, ул. Троицкая, З9 l |66

м

Тел, 8(863 5)22-25

-5

(Ф.И.О. полностью)
(стулент, родитель, законный представитель)

5, 8(86З 5)22-8 1 -52

Банковские реквизиты:
ИНН: б150010922, КПП: 615001001,
600000005 800
р l с 03224643
l
0845370000050
к/с 40 1028

Бик 0l60l5102

(алрес места жительства)

Дата рождения:

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА_ДОНУ
БАнКА РоССИИ/лrФк по Ростовской
об.пасти г. Ростов-на-,Щону

Министерство финансов (ГБПОУ РО
(НМК) л/с 20808003440)
оКТМо : 60727000, оГРН: |02610222з025

(паспортные данные или свидетельство о рожлении)

Тел

Щиректор

С.Е. Федоров
Подпиоь

м.п,

4

