ДОГОВОР № ______
на оказание платных образовательных услуги
по дополнительной профессиональной программе
г. Иваново

Приложение № 1 к приказу
от 11.08.2015 г. № ____ - ОД

«___» _______ 2015 г.

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ивановский
энергетический колледж» (именуемое в дальнейшем Исполнитель или Колледж) на основании лицензии, регистрационный №
1087 серия 37Л01 № 0000353, выданной Департаментом образования Ивановской области 15.05.2013, действующей бессрочно, и
свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный № 446 серия 37А01 № 0000325, выданного Департаментом
образования Ивановской области 15.07.2014 на срок до 15.07.2020, в лице директора Нечаевой Розы Данисовны, действующей на
основании Устава, зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Иваново 20 января 2015 года, с одной
стороны, и
Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
(именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик) и

______________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. гражданина/обучающегося
(именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу по (дополнительной профессиональной
программе), а обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы по профессии)

_______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида
и (или) направленности)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или
федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами,
в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы на момент подписания Договора составляет
__________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
________________________________________________________________________________________________________________.
(указывается количество месяцев/часов)

1.3. После успешного освоения Обучающимся/Заказчиком дополнительной профессиональной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается
_________________________________________________________________________________________________________________
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ
об обучении)

Заказчику, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на государственной итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, или освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из
Колледжа до завершения установленного срока обучения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
установленному Колледжем образцу.
1.4. Предоставление образовательной услуги по дополнительной профессиональной программе оказывается по адресу:
г. Иваново, ул. Ермака, 41.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя:
- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
- права пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную
плату;

- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой обучения, являющейся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении обучающихся к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
2.4. Обучающийся вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в Колледже;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную
программу, на основании отдельно заключенного договора;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
Обучающийся также имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации в сфере образования.
3.

Обязанности Исполнителя

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Исполнителем правила приема, в Областное государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ивановский энергетический колледж».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п 1.1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
3.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу
диплома о среднем профессиональном образовании.
3.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. Выдать Заказчику
документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае его отчисления из образовательной
организации до завершения им обучения.
3.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с
учетом его индивидуальных особенностей.
3.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах
объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно и в полном объеме вносить оплату за предоставляемые услуги, указанные в п.1.1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Обучающегося в Колледж и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и контроль успеваемости
Обучающегося.
5. Обязанности Обучающегося
5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу.
5.2. Посещать все виды учебных занятий, указанных в учебном расписании.
5.3. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками
Исполнителя.
5.4. Выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов регулирующих
образовательную деятельность Колледжа.
5.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, не создавать препятствий для получения образования
другими обучающимися. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя.
Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Цена договора и порядок расчетов
6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_________________(______________________________________________________________________________) рублей ___ копеек.
Увеличение стоимости образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе после заключения
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.

6.2. Оплата услуг Исполнителя производится за наличный расчет (в кассу Исполнителя) или в безналичном порядке (на
счет Исполнителя в банке, указанный в настоящем договоре). При внесении платы за обучение в безналичном порядке Заказчик
предоставляет Исполнителю квитанции с отметкой банка, подтверждающие оплату по настоящему договору.
6.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объёме.
6.4. В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которое ни одна из Сторон не отвечает,
Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
6.5. В исключительных случаях Заказчику может быть разрешен иной, отличный от установленного, порядок внесения
платы за образовательные услуги.
6.6. Внесение платы за образовательные услуги, подтвержденное соответствующим платежным документом, является
основанием допуска Обучающегося к учебным занятиям, прохождению всех видов практик, промежуточной и/или
государственной итоговой аттестации. В случае возникновения задолженности по оплате за обучение Исполнитель вправе
приостановить оказание образовательной услуги.
6.7. В исключительных случаях Исполнитель может предоставить Заказчику отсрочку оплаты. Отсрочка оплаты
оформляется заявлением Заказчика с резолюцией директора Колледжа, которое служит основанием для допуска Обучающегося к
занятиям.
6.8. В случае отказа Заказчика от договора до начала оказания Обучающемуся образовательных услуг или отчисления
Обучающегося из Колледжа после начала обучения денежные средства, уплаченные Заказчиком за образовательные услуги,
возвращаются за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов на организацию обучения и обучение Обучающегося.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе
в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения дополнительной профессиональной 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 дополнительной профессиональной 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.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
7.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном
дополнительной профессиональной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами
или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в _____ срок
недостатки образовательной услуги по дополнительной профессиональной программе 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.
8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги по дополнительной профессиональной
программе (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 осуществлена в
срок, Заказчик вправе по своему выбору:
8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;

8.4.4. Расторгнуть Договор.
8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств, предусмотренных настоящим договором.
10. Заключительные положения
10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги по дополнительной профессиональной программе
(периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в ОГБПОУ «ИЭК» до
даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Колледжа.
10.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
11. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:
Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся:

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Ивановский
энергетический колледж»
(Ф.И.О.)
153025, г. Иваново, ул. Ермака ,41
Тел./факс (4932) 30-14-42
ИНН 3729010186 КПП 370201001
ОГРН 1023700562302

(Ф.И.О.)

(адрес места жительства,
контактный телефон)

(адрес места жительства, контактный
телефон)

(паспортные данные)

(паспортные данные)

р/с 40601810400001000001 в
Отделении Иваново г. Иваново БИК
042406001
Получатель: УФК по Ивановской
области (ОГБПОУ «ИЭК»
л/с 20336Ч15570)
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 24701000
Директор
ОГБПОУ «ИЭК»
Р.Д. Нечаева
____________________________
М.П.

_________________________________
(подпись)

_______________________________
(подпись)

