договор

лъ

_

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

((_))

Новочеркасск

20_ г.
госуларственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
ростовской области <<новочеркасский машиностроительный колледяс>),
осуществЛяюIцее образовательную деятельность на основании лицензии серия 61 Ло1 N9
0002655 рег. J\b 5l2l, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области 2з июня 2015 г - бессрочно, и свидетельства о
государстВенной аккредитации серия бlА01 J\Ъ 0002419 Рег.Jф 2825, выданного
г.

региональной службой по надзору и контролю сфере образования Ростовской области на
срок с 29 октября 201'5 года до29 октября 2021 г. в лице директора Фелорова Сергея
Евгеньевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
кисполнитель), и родитель или законный представитель в лице
(Ф.И.О. родителя или закоItлlого прелставителя)

и обучающийся в лице
(Ф.И.О. лиLlа. зачис,lяемого

IIа

обучеllие)

именуемый в да,тьнейшем <обучающийся>>, совместно именуемые Стороны, заключили

настоящий .Щоговор о нижеследующем:

l. прЕдмЕт договорА
l,l. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся

обязуе,гся оплатить обучение по образовательной программе подготовки специаJIистов
среднего звена на очной / заочной форме обучения по специаJIьности
(ttужное полчеркrrуть)

(кол и lIаимеIIоваIlие специальности)

в пре.7Iелах фелерального государственного образоватеJIьного стандарта в соответствии с
учебньтми планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
исполнителя.
1,2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) намомент
подписания !оговора составляет

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему вьцается диплом

государственного образча.
2.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

l, Исполнитель вправе:
2.1.1, Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося,
2.|.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, r{редительными документами
исполнителя, настоящим Щоговором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2, Заказчик вправе получать информачию от Исполнителя по вопросам организации и
2.

обеспечения надлежащего предоставления услуг. предусмотренных
разделом l настоящего
ffоговора,
2,з, Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью
1 статьи З4 Фелера-гlьного закона от 29 Декабря 2012 г. J\b 273-ФЗ <Об образовании
в
российской Фелераuии>. Обучающийся также вправе:
2.з,l. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом l настоящего.Щоговора.

в порядке, установленноМ локальными нормативными актчlми,
Исполнителя, необходимым для освоения образовате"";о;;Й'Й*"i^'*""'
2,з,з, Принимать в порядке,
установленном локальными нормативными €ктами,
участие в
социально-культурных'
оздоровительньж
И иньж
мероприятиях,
организованньIх
исполнителем.
2,з,4, Получаl,ь l]олнукJ и достоверную информачию
об оценке своих знаний, 1тtений,
навыков и компетенций, а также о критериях
этой оценки,
2.4. Обучающемуся запрещается во время нахождения
в колледже пользоваться личными
средстваМи связи с выходом в сеть кИнтернет)
для доступа к информации, причиняющей
ОбУЧаЮЩеГОся и не соответствующей задачам
образЪвания,
,.).
;О.'Т::r_"j1l|1"'ТИЮ
2,з,2' Пользоваться
ИМУЩеСТВом

Испо.lнитель обязан
2,5,|, Зачислить Обучающегося, выполнившего
установленные законодательством
Р_оссийской Фелераrrии, учредительными
документами, лок€lJIьными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве студента гБпоУ
Ро кНовочJ|*а..*"И
машиностроительный колледж>.
2,5,2, f]овести ло Обучающегося информачию, содержащую
сведения о предоставлении
IIлатньtХ образовательныХ
услуГ в порядке и объемЬ, которые Предусмотрены Законом
Российской Федерации оТ07февраля 1992 r. Jю2з00-1 uО.ащ"r"
rrрu".rоrребителей> и
Фелеральным законом от 29 лекабря 2012 г. ]ф 273-ФЗ
<Об образоЪu"r" в Российской
:

Федерации>.

2.5.з. Организовать И обеспечить надлежащее предо_ставление
образовательных услуг,
Ilредусмо],ренных разделом 1 настоящего
flоговора. Образо"ur.пrrоrь услуги оказываются

в соответСl,вии С федеральНым государственныМ образовательным
стандартом, учебным
планоN,{. в l,оМ числе индивидуальным, 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 (lи'и,tеского и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и
зJtоровья.

2,6, Обучающийся обязан

своевременно вносить плату за предоставляемые
исполнителем образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего .щоговора, в
размере и порядке, определенными настоящим !оговором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.

СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРШОК
ИХ
оIIлАты

3.

з.l, Полная стоимость образовательных услуг

за один гол обуrения Обучающегося
составляет
увеличение стоимости образо вательных
услуг после заключения настоящего Щоговора не
допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня
ин фляции предусмотренного основными характеристиками
фелерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
3,2. оплата производится на лицевой счет колледжа
ежегодно (за учебный гоД) или
по семес,грам не позднее, чем за 14 ( четырнадцать)
календарньгх дней до даты начаJIа
занятий в соответствии с графиком
учебного процесса.
4. порядок измЕнЕния и PACTOPжEHI4,I
4,|, Условия, на которыХ заключен настоящий договорА
rЩоговор, моryт быть изменены
со_глашенИю

СтороН или В соответстВии с закоНодательстВом Российской
Федерации.
4.2. Настоящий /]оговор может быть
расторгнут по соглашению Сторон.
4.з. Flас,гояшtий /[оговор может бытi
по
в

одностороннем порядке
,,

в

по

инициативе Исполнителя
рас.горгнут
случаях, предусмотренных пунктом 2l Правил оказания

Правительства
постановлением
утвержденных ,706
(Собрание законодательства
РоссийскоЙ Федерации от 15 августа 2013 г. Ns
Российской Фелерачии,201З, N9 З4, ст.4437).
инициативе
4,4, ,Щействие настоящего .Щоговора прекращается досрочно:
несовершеннолетнего
(законных
представителей)
или
обучаюшегося
ролителей
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.
4,5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по ,Щоговору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
4,6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Щоговора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
платньгх

образовательньIх

услуг,

- по

5.

отвЕтствЕнность исполнитЕлrI и оБучАющЕгося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по .Цоговору
С,гороны несут oTBeTcTBeHHocтb, предусмстренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Щоговором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги,

в том числе окtвания не

полном объеме, предусмотренном образовательными программами

в

(частью

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного окiвания образовательной услуги,
5,2.2. Соразмерного уменьшения стоимости ок€ванной образовательной услуги.

5.2,З. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начаJIа и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не булет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5,3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
прис,гупить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
5.3.2, Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за цену, установленную по
согласованию сторон и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов.
5,3.З. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
5.3.4. Расторгн}"ть Щоговор.
б.

срок дЕЙствия договорА

6,1, Настоящий flоговор вступает в силу со дня его :]аключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств,
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по,Щоговору
обучающемуся, основания и порядок снижения стоимости платной образоватеп"rьй

7,1.

ус.]]уги устанавливаются IIоложением о порядке предоставления платньж образовательных

услуГ государстВенногО бюджетного профессионаJIьного образовательного
Ростовской области <Новочеркасский машиностроительный колледж>.

учреждения
а

J

7,2, Сведения, указаНные В настоящеМ
.Щоговоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети ,,и"rерпrеr)
на дату заключения настоящего

ffоговора,

7,3, ПоД периодоМ предостаВлениЯ образовательноЙ
(периодом обуlения)
понимается промеж},ток времени с даты издания приказа услуги
о зачислении Обучающъгося в
образовательную организацию до даты издания прикtLза
об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной ор.ап"зuчrr.
7,4, Настоящий ffоговор составлен в 2 экземпп"рЬ*,
по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковуIо юридическую силу. Изменения
и дополнения настоящего
ffоговора могут производиться только
письменной форме
подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
7,5. Изменения flоговора оформляются дополнительными
соглашениями к.Щоговору.

в

8.

и

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЪ

гБпоУ Ро

<НовОчеркасскИй машинОстроителЬпый колледж))
Адрес: з46428, г. Новочеркасск Ростовской области,
ул. Троицкая,З9l].66
Банковские реквизиты:

инн

бl 500l0922,

кпп

бl 5001001, plc аЗ224643600000005800,
БИк 0160l5102

к/с 401028l0845370000050,

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ_НА-ДОНУ

БАнкА россии/NФК

по Ростовской области г. Ростов-на-,Щону
Минис,герство финансов (ГБПоу ро кНМК> л/с 20808003440)
оКТМо: 60727 000, оГРН: 102610222зО25,
Тел, : 8(863 5)22-25 -5 5, 8(86З 5)22-8 1 -52
Щиректор

С.Е. Фелоров
м.п

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
(Ф.и.о

лица, зачисляемого на обучение)

(алрес места жительства)

(паспортные даtIIlые или свидетельство о
рождении)
подпись

телефон

дата рокцеIiиJI

РОДИТВЛЬ ИЛИ ЗАКОННЬЙ IIРЕДСТАВИТЕЛЬ
(Ф.и.о. родителя или законl{ого представителя)

(адрес места жительства)

(паспортttые даtIrtые)

подпись

4

телефон

дата рождения

