ДОГОВОР № __/_____/
на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования
г. Иваново

«04» августа 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. совершеннолетнего
(именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает своё обучение по основной профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования (далее – образовательная программа) по
специальности: _________ «____________________________________» (далее – услуги или образовательные услуги);
уровень образования – среднее профессиональное образование (базовый / повышенный);
ненужное зачеркнуть
форма обучения – заочная.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом и учебным планом составляет __ год(а) __ мес.
Срок обучения Заказчика в соответствии с рабочим и учебным планом/индивидуальным учебным
ненужное зачеркнуть
планом составляет __ год(а) __ мес.
Начало нормативного срока обучения считается 01.10.2015г.
1.3 Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Иваново ул. Дзержинского д.46А.
1.4. Заказчику, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о среднем
профессиональном образовании, образца, установленного федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
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.
2.

Права Исполнителя, Заказчика

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 расстоновку 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:
- 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.
Заказчик также имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации в сфере
образования.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Заказчика, 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 Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу
диплома о среднем профессиональном образовании.
3.4. Создать Заказчику 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 Заказчика, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Заказчика 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 Заказчика по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.8. Направлять Заказчика для прохождения всех видов практик (производственной) на предприятия,
расположенные на территории Российской Федерации, без оплаты ему командировочных и иных расходов.
(Медицинское освидетельствование, необходимое для прохождения производственной практики, производится за счет
Заказчика).
3.9. Исполнитель не принимает на себя обязательства по выплате Заказчику стипендии и иных социальных
выплат.
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 Заказчика в Колледж и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях. Посещать занятия
согласно учебному расписанию.
4.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые
педагогическими работниками Исполнителя. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.6. Добросовестно осваивать образовательную программу.
4.7. Посещать все виды учебных занятий, указанных в учебном расписании.
4.8. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками Исполнителя.
4.9. Выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,
регулирующих образовательную деятельность Колледжа.
4.10. 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 заказчиками.
4.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Цена договора и порядок расчетов
5.1. Цена услуг Исполнителя, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, составляет ______
(______________________________) рублей за каждый год обучения.
Полная стоимость платных образовательных услуг рассчитана исходя из стоимости платных
образовательных услуг за каждый учебный год обучения Обучающегося и срока обучения Обучающегося,
установленного
настоящим
договором,
и
составляет
на
дату
заключения
договора
________(________________________________) рублей.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг.
5.2. 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.

5.3 В случаи невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном
объёме.
5.4 В случаи когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которое ни одна из Сторон не
отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
5.5. Оплата за первый год обучения производится равными частями:
50% - в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего договора;
50% - до 01 февраля текущего учебного года.
Оплата за второй и последующие годы обучения производится равными частями:
50% - до 01 октября текущего учебного года;
50% - до 01 февраля текущего учебного года.
В исключительных случаях Заказчику может быть разрешен иной, отличный от установленного, порядок
внесения платы за образовательные услуги.
5.6. Внесение платы за образовательные услуги, подтвержденное соответствующим платежным документом,
является основанием допуска Заказчика к учебным занятиям, прохождению всех видов практик, промежуточной и/или
государственной итоговой аттестации. Перевод Заказчика на следующий курс обучения производится после полной
оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг за прошедший период.
В случае возникновения задолженности по оплате за обучение Исполнитель вправе приостановить оказание
образовательной услуги, а также не допускать Заказчика к занятиям, прохождению всех видов практик, промежуточной
и/или государственной итоговой аттестации до момента полного погашения задолженности по оплате.
5.7. В исключительных случаях Исполнитель может предоставить Заказчику отсрочку оплаты. Отсрочка оплаты
оформляется заявлением Заказчика с резолюцией директора Колледжа, которое служит основанием для допуска
Заказчика к занятиям.
5.8. В случае отказа Заказчика от договора до начала оказания Заказчику образовательных услуг или отчисления
Заазчика из Колледжа после начала обучения денежные средства, уплаченные Заказчиком за образовательные услуги,
возвращаются за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов на организацию обучения и обучение
Заказчика.
5.9. В случае предоставления Заказчику академического отпуска возврат денежных средств не производится.
После окончания академического отпуска производится зачет остатка средств, уплаченных Заказчиком, в счет оплаты
стоимости образовательных услуг.
6. Срок действия договора и порядок его расторжения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по нему.
6.2. Заказчик в праве отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6.3. Заказчик в праве в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Заказчиком
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
6.5. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а так же в случае, если надлежащее
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало не возможным в следствие действий
(бездействия) Заказчика;
- отчисления как мера дисциплинарного взыскания в случае не выполнения Заказчиком обязанностей по
добросовестному освоению программы обучения.
6.6. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут либо по соглашению сторон, либо в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Ответственность и порядок разрешения споров
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем
переговоров.
7.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры
для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых образовательных услуг. В
случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик вправе требовать безвозмездного оказания
образовательных услуг.
8. Порядок рассмотрения споров
8.1. Все споры и разногласия между сторонами по вопросам исполнения настоящего договора решаются путем
переговоров. В случае, если стороны не достигли договоренности, по спорным вопросам, возникшим в ходе исполнения
настоящего договора стороны вправе обратиться в суд.
9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до окончания
Обучающимся Колледжа и исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
В случае отчисления Обучающегося досрочно по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Колледжа и настоящим
договором, действие договора прекращается с даты издания приказа об отчислении Заказчика.
9.2. При изменении банковских реквизитов Исполнителя стороны договорились считать достаточным
уведомлением размещение Исполнителем банковских реквизитов на своем официальном сайте.
При изменении индивидуальных контактных данных (фамилия, адрес места жительства, телефон) Заказчик
обязан своевременно сообщить Исполнителю новые данные.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
9.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
9.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены
в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:

Заказчик:

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

(адрес места жительства,
контактный телефон)

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.

(паспортные данные)

______________________________________________
(подпись)

