Приложение №5 к Правилам приема на обучение в
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Находкинский государственный гуманитарнополитехнический колледж» на 2021 год
ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг № _______-___-___
«____» _________

202__ г.

г. Находка

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж» (КГБ ПОУ «НГГПК»), на основании
лицензии на право ведения образовательной деятельности от 18.08.2014 №162 и свидетельства об аккредитации от 19.01.2015 № 03, выданных департаментом образования и науки Приморского края,
(далее - Исполнитель), в лице директора Юрковой Натальи Вячеславовны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________
(далее - Заказчик) в интересах _________________________________________________________ (далее именуемый – Обучающийся) с другой стороны, и все вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик (Обучающийся) обязуется принять и оплатить
образовательную услугу: обучение по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования – подготовка специалистов среднего звена по специальности:
Форма обучения: очная, (далее – Услуги, Программа), в пределах федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Общие требования к реализации образовательной программы (п.1.1. Договора) установлены
Федеральным законом об образовании в РФ.
1.3. Продолжительность обучения на момент подписания Договора составляет 3 года 10 месяцев
1.4. После освоения Программы (п.1.1. Договора) и успешного прохождения Обучающимся государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании.
2. Права Исполнителя, Заказчика (Обучающегося)
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно определять формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации Обучающихся, выбирать системы оценок при промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Исполнителя, Договором, и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Корректировать стоимость обучения на начало каждого учебного года с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2.1.4. В порядке п. 2 ст. 328 ГК РФ в качестве приостановления исполнения встречного обязательства не допускать Потребителя к занятиям в случае задолженности по оплате за обучение в порядке и
сроки, установленные п. 5.3, 5.4 настоящего договора – до момента исполнения оплаты.
2.2. Заказчик (Обучающийся) помимо прав, предусмотренных частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", также вправе:
2.2.1. Получать достоверную информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления Услуг, предусмотренных разделом I Договора, а также иную информацию
об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.

2.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.2.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в основную образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора.
2.2.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.5. В любое время расторгнуть Договор, предоставив письменное заявление о прекращении образовательных отношений на имя директора колледжа.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в КГБ ПОУ
«НГГПК» в качестве студента.
3.2. Довести до Заказчика (Обучающегося) 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 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг. Образовательные
услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
специальности (профессии), учебным планом и расписанием занятий по Программе.
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика (Обучающегося), не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска им занятий по уважительным причинам.
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 Договора.
4. Обязанности Заказчика (Обучающегося)
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 Договора, в том
числе с учетом ее корректировки в порядке и сроки, предусмотренным разделом 5 Договора и Приложением к Договору, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. Выполнять требования устава Исполнителя, требования, установленные правилами внутреннего распорядка, и иными локальными нормативными актами по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
Обучающийся обязан добросовестно осваивать образовательную программу (п.1.1. настоящего договора) и выполнять учебный план.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на теоретических
и/или практических учебных занятиях.
4.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному и учебновспомогательному персоналу Исполнителя.
4.5. Обучающийся обязан бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Обучающийся обязан посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным планом) дни и часы, указанные в учебном расписании, выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя, своевременно сдавать
установленные зачеты, экзамены и другие формы контроля знаний в соответствии с графиком учебного процесса.
4.6.1. Непосещение Обучающимся учебных занятий, предусмотренных учебным планом или индивидуальным учебным планом по неуважительной причине, не является основанием считать образовательные услуги не оказанными.
5. Оплата услуг
5.1. Полная стоимость Услуги (раздел 1 Договора) за весь период обучения составляет:
___________________ руб. (__________________ рублей 00 коп)
5.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, преду-

смотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
Стороны согласились, что изменение стоимости обучения в этом случае не является изменением
Исполнителем стоимости услуг в одностороннем порядке. Размещение на официальном сайте КГБ
ПОУ «НГГПК» информации об изменении стоимости платных образовательных услуг также является
надлежащим уведомлением Заказчика (Обучающегося) об изменении стоимости образовательных
услуг по Договору.
Изменение стоимости обучения оформляется дополнительным соглашением, которое является
неотъемлемой частью Договора.
5.3. Оплата услуг по Договору производится Заказчиком на условиях авансового платежа. Заказчик
ежемесячно до 5-го числа текущего месяца выплачивает Исполнителю аванс в размере определенном
в Приложении к настоящему договору.
Сроки авансовых платежей могут быть изменены с разрешения директора колледжа по заявлению
Заказчика в случае возникновения у последнего обстоятельств, возникших помимо воли и желания
сторон.
Заказчик вправе единовременно внести оплату за семестр, учебный год, а также за весь период обучения в соответствии с настоящим разделом и Приложением к настоящему договору.
Если Заказчик единовременно внес оплату за весь период обучения (п.5.1. настоящего договора), на
него не распространяются положения п. 5.2 настоящего договора.
. 5.4. Заказчик производит оплату Услуги в безналичном порядке переводом денежных средств на
счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора, в том числе с использованием банкоматов и информационно-платежных терминалов, либо наличными в кассу Исполнителя. При перечислении денежных средств на расчетный счет Исполнителя Заказчик указывает в платежных документах: "Оплата за
____месяц/ курс/семестр оказываемых образовательных услуг______(ФИО Обучающегося по договору No_______ от _______" .
В случае возникновения задолженности по оплате за обучение, ее погашение производится по ценам, действующим на момент погашения задолженности.
5.5. Оригинал документа, подтверждающий оплату Услуги, должен быть предъявлен куратору
группы и /или заведующему учебной частью не позднее трех дней после оплаты.
5.6. Заказчик имеет право производить оплату образовательных услуг за счет средств «материнского капитала». В этом случае порядок оплаты регулируется дополнительным соглашением.
В случае перевода Обучающегося с одной формы обучения на другую, с одной специальности
/профессии на другую, стороны заключают дополнительное соглашение.
Ликвидация академической задолженности, возникшей при переводе из-за разницы в учебных планах, не входит в объем услуг предоставляемых по настоящему договору, и оплачивается в размере
определенном дополнительным соглашением сторон.
5.8. В случае изменения федерального государственного образовательного стандарта уполномоченным органом исполнительной власти, приведшего к увеличению срока обучения Обучающегося за
счет введения новых дисциплин, экзаменов и т.д., сторонами по Договору подписывается дополнительное соглашение об изменении стоимости Услуги, в этом случае Заказчик/Обучающийся оплачивает разницу в стоимости обучения.
5.9. В случае неисполнения обязательств по оплате Заказчик должен сообщить Исполнителю в
письменной форме о возникших обстоятельствах. В противном случае Обучающийся отчисляется из
колледжа по истечении одного месяца с момента возникновения задолженности по оплате.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Договор может быть изменен или прекращен как по инициативе Заказчика (Обучающегося) по
его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Исполнителя.
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любое время. Воля Заказчика на отказ от
настоящего договора должна выражаться в письменной форме (в виде письма, телеграммы, факса и т.
д.). При этом не должно иметь места продолжение пользования услугой со стороны Заказчика или
Обучающегося, в пользу которого был заключен договор.
6.3. По инициативе Исполнителя, Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
а) грубое нарушение учебной дисциплины, Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка колледжа (к грубым нарушениям относятся: использование ненормативной лексики в помещениях и на

территории колледжа; оскорбительные действия и высказывания, физическое насилие в отношении
работников или других студентов колледжа; появление в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, употребление спиртных или спиртосодержащих напитков, наркотических средств на территории колледжа и т.д.);
б) невыполнение Обучающимся обязанностей по освоению профессиональной образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана (академическая
неуспеваемость, т.е. задолженность по трем и более дисциплинам по результатам экзаменационной
сессии);
в) не сдача в течение установленного срока обучения аттестационных испытаний, входящих в состав государственной итоговой аттестации;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) установление нарушения порядка приема в КГБ ПОУ «НГГПК», повлекшего по вине Заказчика/
Обучающегося незаконное зачисление Обучающегося в КГБ ПОУ «НГГПК».
6.4. При отчислении Обучающегося из КГБ ПОУ «НГГПК» и прекращении образовательных отношений по инициативе и/или по вине Обучающегося, последний возмещает Исполнителю фактически
понесенные Исполнителем расходы. При этом, фактически понесенные расходы, рассчитываются как
доля стоимости образовательной услуги, оказанной Исполнителем на день издания приказа об отчислении. Порядок расчета фактически понесённых расходов Исполнителя на обучение Обучающегося
устанавливается локальными актами Исполнителя.
Обучающийся, имеющий задолженность по оплате за обучение, не допускается к занятиям, к сдаче
промежуточной аттестации (к зачетам, экзаменам и т.п.), к защите выпускной квалификационной работы, а также к обучению в следующем семестре и подлежит отчислению из КГБ ПОУ «НГГПК».
6.5. Изменения и дополнения к настоящему договору согласовываются сторонами и действительны
при их оформлении в письменном виде.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный 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.
7.4. 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:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
8. Дополнительные условия договора
8.1. Зачисление Обучающегося в КГБ ПОУ «НГГПК» осуществляется только после поступления на
счет (в кассу) Исполнителя первого авансового платежа, предусмотренного Приложением к Договору,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
8.2. Фактом предоставления Услуги является проведение занятий в учебной группе, в которую зачислен Обучающийся, в том числе и в случае, если Заказчик не воспользовался предоставленной услу-

гой и Обучающийся отсутствовал на занятии без уважительных причин, с отражением состоявшегося
занятия в журнале теоретического и практического обучения.
8.3. Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных занятий устанавливаются в соответствии расписанием учебных занятий, утверждаемом заместителем директора по
УПР. Расписание занятий размещается на информационных стендах колледжа.
8.4. В случае изменения условий Договора (перевод на другую форму обучения, перевод на другое
направление подготовки (специальность) и др.) заключается соответствующее дополнительное соглашение к Договору.
8.5. Стоимость проезда Обучающихся до места проведения практики и обратно Исполнителем не
оплачивается и не компенсируется.
8.6. Договор составлен в 2 (3-х) 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.
8.7. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30.06.2024 года.
9. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Исполнитель: КГБ ПОУ«НГГПК»
Местонахождение: г. Находка,
692918,
ул. Дзержинского, 9,
ОГРН 1022500711111
Лицензия № 162 от 18.08.2014,
Свидетельство об аккредитации от
19.01.2015. № 03
Платежные реквизиты: УФК по
Приморскому краю г. Владивосток
(КГБ ПОУ «НГГПК», л/сч.
20206х37780)
Банк: Дальневосточное ГУ Банка
России г. Владивосток
р/с40601810505071000001
БИК 040507001

Заказчик:

Обучающийся:

Паспорт:

Паспорт:

Адрес регистрации:

Адрес регистрации:

ИНН

ИНН

Директор________________
**

Договор будет составлен в 2-х экз. в случаях, если Заказчик и Обучающийся являются одним лицом,
а также, если Заказчик является законным представителем Обучающегося.
Заказчик, Обучающийся до подписания настоящего договора ознакомлены с Уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
правилами внутреннего распорядка, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями обучающихся в КГБ ПОУ «НГГПК»
Заказчик: _______________________ Обучающийся: ___________________.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Положением о персональных данных, даю согласие на обработку Колледжем своих персональных данных
в целях, связанных с исполнением настоящего договора Заказчик: _______________________ Обучающийся: _________________
1 экземпляр настоящего договора получил _________ ___________ _________________________

Приложение № 1
к договору на оказание платных образовательных услуг

№ _______-_____-___ от __________ 20__ г.

Платежный период

Дата платежа

Кол-во
недель обучения

1.

01.09.20-31.12.20

01.09.2020

17

2.

10.01.21-30.06.21

31.12.2020

22

КУРС
№
обучения платежа

1

итого за 1 год обучения
2

39

3.

01.09.21-31.12.21

01.09.2021

17

4.

10.01.22-30.06.22

31.12.2021

22

итого за 2 год обучения
3

39

5.

01.09.22-31.12.22

01.09.2022

17

6.

10.01.23-30.06.23

31.12.2022

22

итого за 3 год обучения
4

Размер оплаты
(руб)

39

7.

01.09.23-31.01.23

01.09.2023

17

8.

01.02.24-20.06.24

31.12.2023

22

итого за 4 год обучения

39

ИТОГО сумма оплаты за весь период обучения

Исполнитель:
______________

Заказчик:
________________

Обучающийся:
________________

