Договор №
об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
г. Керчь

«___»__________ 2017 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым
«Керченский политехнический колледж» (ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж»)
осуществляющий образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования в соответствии с лицензией № 0019 от 29.09.2015 г. (бланк серия 82Л01
№ 0000020) на оказание образовательных услуг, выданной Министерством образования, науки и молодежи
Республики Крым, свидетельства о государственной аккредитации № 0013 (бланк серия 82А01 № 0000013)
от 14.12.2016 г. выданного Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым, в лице
директора Гребенниковой Ольги Николаевны, действующей на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
________________________________________________________________________________
именуемый(мая) 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:
Заочное, _____________________________________________________________________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными
планами, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет ______________________.
1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается документ государственного образца о соответствующем образовании.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. 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, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными актами Исполнителя.
2.2. Обучающийся в праве:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных Разделом 1 настоящего Договора;
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и др. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные нормативными актами Исполнителя
условия приема, в ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж»;
2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных Разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным
планом, и расписанием занятий Исполнителя;
2.3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы;
2.3.4. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;
2.4. Обучающийся обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в Разделе
1 настоящего Договора, в размере и в порядке, определенным настоящим Договором, а также предоставлять

платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно
предоставлять все необходимые для ведения учебного процесса документы;
2.4.3. Посещать занятия, иных видов учебной деятельности согласно учебному расписанию;
2.4.4. В установленные сроки извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на
занятиях;
2.4.5. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным;
2.4.6. Соблюдать требования действующего законодательства, Устава Исполнителя, Локальных
нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогическому составу, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся;
2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Оплата услуг
3.1. Общая стоимость за весь период обучения __________ (_____________) рублей 00 копеек, 30 000,0
(Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за один год (курс) обучения.
3.2. Оплата производится ежемесячно (в размере 1/2 от суммы за один год обучения – 15 000,0 рублей)
путем предоплаты до 1 сентября текущего года, до 1 февраля текущего года за предстоящий учебный
семестр. В случае несоблюдения сроков оплаты (наличия задолженности), Обучающийся не допускается к
занятиям, к промежуточной и итоговой аттестации.
3.3. Оплата стоимости обучения осуществляется путем перечисления денежных средств в валюте
Российской Федерации – российском рубле на расчетный счет Исполнителя в кредитном учреждении и
удостоверяется Заказчиком путем предоставления в бухгалтерию Исполнителя документа,
подтверждающего оплату или внесением наличных средств к кассу Исполнителя.
3.4.Обучающийся имеет право внести предоплату, соответствующую общей стоимости
образовательной услуги за один год обучения или за весь период обучения согласно п. 3.1. настоящего
Договора.
3.5. 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.
3.6. В случае досрочного прекращения получения Обучающимся образования по его вине ранее
внесенная предоплата возврату не подлежит.
3.7. Не посещение Обучающимся учебных занятий, неисполнение иных обязанностей,
предусмотренных пунктами 2.4.3, 2.4.5. настоящего Договора не освобождает Обучающегося от обязанности
выполнить обязательства по оплате стоимости обучения до момента расторжения настоящего Договора за
исключением случаев действия.
4. Основания изменения, расторжения и прекращения Договора
4.1. Расторжение или изменение договора может быть осуществлено по инициативе одной из Сторон
или по их взаимному согласию.
4.2. Расторжение договора возможно в случаях, предусмотренных пунктом 5.2. настоящего Договора.
Расторжение Договора влечет за собой отчисление Обучающегося из ГБПОУ РК «Керченский
политехнический колледж». Расторжение договора происходит в порядке и на основаниях, определенных
локальными нормативными актами Исполнителя.
4.3. Кроме общих оснований, расторжение договора по инициативе Исполнителя допускается в
случаях неисполнения Обучающимся обязанностей, предусмотренных пунктом 2.4. настоящего Договора, а
также в случае немотивированного отказа Обучающегося от заключения дополнительного соглашения к
договору по инициативе Исполнителя.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается:
4.4.1. В установленные им сроки в связи с полным исполнением Сторонами своих обязательств;
4.4.2. Досрочно, в случаях установленных пунктом 5.2. настоящего Договора
4.4.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
регулирующим гражданские и образовательные правоотношения.
5. Срок действия Договора и другие условия
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.

5.2. Действие договора может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению сторон с момента достижения такого согласия, который фиксируется личным
заявлением Обучающегося и изданием приказа Исполнителя, и/или подписанием дополнительного
соглашения к Договору;
5.2.2. По инициативе Обучающегося с момента, который фиксируется личным заявлением
Обучающегося и изданием приказа Исполнителя;
5.2.3. С момента издания приказа Исполнителя об отчислении Обучающегося в случаях и в порядке
предусмотренных нормативными актами Российской Федерации в сфере профессионального образования,
локальными нормативными актами Исполнителя, условиями настоящего Договора;
5.2.4. В случае ликвидации юридического лица – Исполнителя, если не определено юридическое
лицо, которое является правопреемником ликвидированной Стороны с момента внесения соответствующей
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
5.3. Действие настоящего Договора, включая установленные им сроки и обязательства Сторон,
приостанавливается с момента издания приказа о предоставлении Обучающемуся академического отпуска
и возобновляется с момента издания приказа Исполнителя о прекращении такого академического отпуска.
5.4. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению
Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством. Все изменения и дополнения к настоящему
Договору имеют силу, если они составлены в письменной форме и подписаны полномочными
представителями Сторон.
5.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором Стороны рукодствуются
действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим гражданские и образовательные
правоотношения.
5.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на бумажных носителях, по одному для
каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Крым
«Керченский политехнический колледж»
298306 г. Керчь, ул. Войкова 1
л/с 20756Щ95210 УФК по Республике Крым
р/с 40601810035101000001 в отделении
Республики Крым
БИК 043510001
ИНН / КПП 9111008971 / 911101001
ОКТМО 35715000
КБК 00000000000000000130
Директор___ __________ О.Н.Гребенникова

Обучающийся:

(Фамилия, имя, отчество)
Паспорт: серия ______ № ______________
(когда и кем выдан)
Адрес проживания:

___________________________________________
(подпись )

