ДОГОВОР №_________________
на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования
(об оказании платных образовательных услуг)
г. Нефтеюганск

"__" ____________ 201__ г.

Автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округаЮгры «Нефтеюганский политехнический колледж», осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 18.05.2016 г. № 2644, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, срок – бессрочно и свидетельства о государственной
аккредитации от 12.10.2015 г. № 1118, выданного Службой по контролю и надзору в сфере образования
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на срок до 06.10.2020 г., именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Гребенца Максима Витальевича, действующего на основании Устава и
______________________________________________ именуем_ в дальнейшем "Заказчик", в лице
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

______________________________________________________________, действующего на основании
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

____________________________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и __________________________________________________, именуем_ в дальнейшем "Обучающийся",
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное
вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального
образования - программе __________________________________________________________________
(подготовки специалистов среднего звена; подготовки квалифицированных рабочих, служащих)

____________________ _________________________________________________________________
(форма обучения)

(код, наименование, специальности/ направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет ___________________________________________________________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
_____________________________________________________________________________________________.
1.3 После освоения Обучающимся основной образовательной программы (ООП) и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации.
II. Взаимодействие 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, уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2 Заказчик вправе:
2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2 Получать информацию об успеваемости, поведении, отношения Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
2.3 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения ООП;
2.3.3 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;

2.3.4 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4 Исполнитель обязан:
2.4.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего
установленные законодательством
Российской
Федерации, уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
обучающегося;
2.4.2 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора в соответствии с ФГОС СПО, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.4.5 Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья
2.4.7 Способствовать развитию социально-воспитательного компонента учебного процесса, включая
развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций,
спортивных, творческих клубов, научных студенческих обществ, создать иные условия, необходимые для
всестороннего развития личности;
2.4.8 Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора).
2.4.9 Исполнять другие обязанности в соответствии с действующим законодательством.
2.5 Обучающийся обязан:
2.5.1 Посещать все занятия, указанные в учебном расписании;
2.5.2 Выполнять в установленные сроки задания, предусмотренные ООП;
2.5.3 Систематически, глубоко и постоянно овладевать теоретическими знаниями и практическими
навыками, предусмотренными ФГОС СПО и ООП по выбранному направлению подготовки (специальности);
2.5.4 Выполнять требования Исполнителя в части прохождения мероприятий текущей и итоговой
аттестации;
2.5.5 Не допускать неправомерного заимствования интеллектуальной собственности, учебных и научных
материалов (плагиат) при подготовке рефератов, курсовых, выпускных квалификационных и других работ;
2.5.6 Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных
нормативных актов Исполнителя;
2.5.7 Бережно относится к имуществу Исполнителя, возместить причиненный ущерб в соответствии с
законодательством РФ.
2.6 Заказчик и (или) Обучающийся обязаны:
2.6.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные
в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6.2 Своевременно предоставлять все необходимые документы при поступлении Обучающегося и в
период его обучения в образовательной организации;
2.6.3 Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
2.6.4 Нести солидарную ответственность за ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя,
в соответствии с гражданским законодательством РФ.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося на момент
заключения договора составляет _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________рублей, исходя из
стоимости обучения за 201__/201___ учебный год (1 курс) - ____________ руб., за 201__/201___ учебный год
(2 курс) - ______________ руб., за 201__/201___ учебный год (3 курс) - _______________ руб., за 201__/201___
учебный год (4 курс) - _____________ руб.
3.2 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.
3.3 Оплата производится по периодам. Один период соответствует одному семестру.

3.4 Оплата первого периода обучения (семестра) производится не позднее десяти календарных дней с
момента подписания Договора. Следующий период обучения (семестр) оплачивается Заказчиком и (или)
Обучающимся не позднее семи календарных дней с начала обучения в текущем семестре.
3.5 Оплата услуг осуществляется путем перечисления (внесения) денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3.6 В случае задержки платы за обучение в очередном периоде (семестре) на срок более одного месяца
Исполнитель вправе взыскать с Заказчика (Обучающегося) пени в размере 0,3% от суммы задолженности за
каждый день просрочки платежа.
3.7 Стоимость, порядок и сроки оплаты услуги, предусмотренные настоящим разделом, могут быть
изменены по соглашению сторон дополнительным соглашением к настоящему Договору.
3.8 Порядок оказания платных образовательных услуг регламентируется соответствующим локальным
нормативным актом Исполнителя.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3 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. N 706.
4.4 Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Заказчика или 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 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, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.6 Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.7 Настоящий договор, может быть, расторгнут в случае ненадлежащего исполнения обязательств по
договору, в соответствии с п. 2.4. и п.2.6.
4.8 Настоящий договор, может быть, расторгнут в случае не поступления денежных средств в срок,
превышающий 1 (один) месяц от начала текущего семестра.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном ООП (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
5.2.1 Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
5.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если
в 10-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4 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 стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе
по своему выбору:
5.4.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;

5.4.3 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4 Расторгнуть Договор.
5.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
5.6 Исполнитель вправе подавать иски, связанные с исполнением Договора, по месту своего нахождения.
VI. Срок действия Договора
6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств. Образовательные услуги по Договору предоставляются с даты
зачисления Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения
или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
6.2 В случае использования Обучающимся права на академический отпуск, срок обучения увеличивается
на срок действия такого отпуска.
VII. Заключительные положения
7.1 Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, в
случаях и порядке установленным локальным нормативным актом Исполнителя.
7.2 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3 В случае прекращения деятельности образовательной организации, аннулирования лицензии на
образовательную деятельность, лишения её государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления
образовательной организацией обеспечивают перевод Обучающихся с их согласия в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности.
7.4 Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора производятся в
письменной форме, соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.
7.5 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.6 _____________________________________________________________________________________
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Заказчик
Обучающийся
Автономное учреждение
профессионального образования
Ханты-Мансийский автономного округа –
Югры «Нефтеюганский политехнический
колледж»
Юридический адрес:
628305, Ханты-Мансийский автономный
округ
Югра,
г.
Нефтеюганск,
микрорайон 11Б, здание 19
Фактический адрес:
628305, Ханты-Мансийский автономный
округ
Югра,
г.
Нефтеюганск,
микрорайон 11Б, здание 19
Банковские реквизиты
Депфин Югры (АУ «Нефтеюганский
политехнический колледж» 230430740)
р/с 40601810200003000001 в РКЦ
Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск,
БИК 047162000
ИНН 8604020653 КПП 860401001
В назначении платежа указать «за платное
очное обучение КОСГУ 130»
Эл.почта: Neftpk@neftpk.ru
Телефон 7(3463) 200-995
___________________М.В.Гребенец
МП

______________________________________
(ФИО / наименование юридического лица)

__________________________________
(ФИО / наименование юридического лица)

_______________________________

______________________________

(дата рождения)

(дата рождения)

_____________________________________
(адрес места жительства/ место нахождения)

_____________________________________
(адрес места жительства/ место нахождения)

_____________________________________
(паспортные данные)
_____________________________________

_____________________________________
(паспортные данные)
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
(банковские реквизиты)

_____________________________________
(банковские реквизиты)

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Телефон_______________________________

Телефон______________________________

_______________________________ФИО
МП

_______________________________ФИО

С договором согласен: ___________________
(подпись законного представителя несовершеннолетнего Обучающегося)

С Уставом АУ «Нефтеюганский политехнический колледж», лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательной
программой по выбранному направлению подготовки (специальности), Правилами внутреннего распорядка
обучающихся, Порядком оказания платных образовательных услуг и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся ознакомлен(а). Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным документам не имею.
Обучающийся_______________________
(подпись)

