ДОГОВОР № ______
на оказание платных образовательных услуг по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Новосибирск

«___»_________201__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский
химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева», осуществляющее образовательную деятельность (далее - Колледж) на
основании лицензии от 18 марта 2015 года № 8840, выданной

Министерством образования, науки и инновационной политики

Новосибирской области, Свидетельства о государственной аккредитации № 1140 от 08.04.2015 г., выданного Министерством
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора

Сартаковой

Елены

Владимировны,

действующей

на

основании

Устава,

с

одной

стороны,

и

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по образовательной программе среднего профессионального
образования: __________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
( код, наименование профессии, специальности)
по форме обучения: очной, заочной, очно-заочной (нужное подчеркнуть) в пределах федерального

государственного

образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя., а Обучающийся обязуется оказанную образовательную услугу принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего
Договора.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом составляет ___________________________________________________________________________________.
(количество месяцев, лет).

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) Обучающимся в рамках настоящего Договора
составляет _______________________________ в период с _______________________ по __________________________.
(количество месяцев, лет).

1.3.

После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой

аттестации ему выдается документ об образовании: диплом. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении.
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 нормативными актами
Исполнителя.
2.1.3. Не допускать Обучающегося к государственной итоговой аттестации при наличии просроченной задолженности по оплате
образовательной услуги Заказчиком.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1.

Зачислить

Обучающегося,

выполнившего

установленные законодательством Российской Федерации, локальными

нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента;
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.2.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.2.4. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;

2.2.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы;
2.3.4.

Принимать

в

порядке,

установленном

локальными

нормативными

актами,

участие

в

социально-культурных,

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях
этой оценки.
2.4. Обучающийся обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
2.4.2. Ознакомиться с учредительными документами Исполнителя, правилами внутреннего распорядка иными локальными
нормативными актами Исполнителя, касающимися порядка приема, обучения, отчисления Обучающегося, размещенными на сайте
Исполнителя: http://nhtk-edu.ru (далее – официальный сайт Исполнителя). Выполнять требования вышеуказанных документов.
2.4.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
2.4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися.
2.4.5. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
2.4.6. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.4.7. Выполнять иные обязанности Обучающихся, предусмотренные действующим законодательством РФ.
2.5. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами Колледжа, прекращаются с даты его отчисления из Колледжа, а в части обязательств по оплате образовательных услуг – после их
полного исполнения.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1.

Полная

стоимость

образовательных

услуг

за

весь

период

обучения

Обучающегося

составляет

______________________(_________________________________________________________________________________) рублей, НДС не
предусмотрен

на

основании

ст.149

Налогового

Кодекса

РФ,

из

расчета

______________________(_________________________________________________________________) в год, НДС не предусмотрен на
основании ст.149 Налогового Кодекса РФ. Возможно увеличение стоимости указанных услуг не более уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В этом случае Стороны
заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору. В случае отказа Обучающегося от заключения дополнительного
соглашения об увеличении стоимости обучения или не подписания дополнительного соглашения в течение 30 (тридцати) дней с даты его
получения, Договор расторгается.
3.2. Оплата производится в следующем порядке (нужное подчеркнуть):
- за весь период обучения, - за учебный год, - за семестр, - за месяц
При оплате за весь период обучения, за учебный год: Оплата производится в срок до _______________ текущего учебного года.
При оплате за семестр: Оплата за обучение производится:
- в срок до 01 октября текущего года в размере 50 % (пятьдесят процентов) от суммы оплаты за год, указанной в п. 3.1. Договора.
- в срок до 01 февраля текущего года в размере 50 % (пятьдесят процентов) от суммы оплаты за год, указанной в п. 3.1. Договора.
При оплате за месяц: Оплата за обучение производится ежемесячно в срок до 20 (двадцатого) числа расчетного месяца в размере
______________(__________________________________________________________) рублей. Оплата за сентябрь 201_ г. производится в
срок до _______________________ 201_ г.

Оплата производится за наличный расчет в кассу Исполнителя или в безналичном порядке на расчетный счет и с назначением,
указанным в разделе 8 настоящего Договора.
Порядок оплаты, установленный настоящим пунктом, может быть изменен на основании письменного заявления Обучающегося и
оформлен дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Оплата по договору так же может
быть произведена материнским капиталом с заключением дополнительного соглашения между сторонами.
3.3. Образовательная услуга Исполнителя Обучающемуся считается оказанной вне зависимости от фактического посещения им
учебных занятий.
3.4. Обучающийся считает исполнившим свои обязательства по оплате с момента поступления денежных средств Исполнителю.
4. 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. Образовательные отношения по настоящему Договору могут быть прекращены 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 на срок более 3 месяцев;
- в случае отказа Обучающегося от заключения дополнительного соглашения об увеличении стоимости обучения или не
подписания дополнительного соглашения в течение 30 (тридцати) дней с даты его получения
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
Досрочное прекращение образовательных отношений в одностороннем порядке оформляется приказом директора об отчислении
Обучающегося из образовательной организации.
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе 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, достигшему возраста пятнадцати лет, 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 или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
5. Ответственность Исполнителя 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
образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся 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. 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, Обучающийся вправе по своему выбору:
5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.3.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.3.3. Расторгнуть Договор.

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор составлен в двух 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.
7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.3. Все разногласия, возникающие по настоящему Договору, решаются путем переговоров, в случае не достижения согласия в
судебном порядке в суде г. Новосибирска.
7.4. Информация об Исполнителе, сведения о предоставлении платных образовательных услуг, учредительные документы, правила
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя размещены на официальном сайте Исполнителя http://nhtkedu.ru. До подписания настоящего Договора Обучающийся обязан ознакомиться с данной информацией. Факт ознакомления с
информацией подтверждается личной подписью Обучающегося
Обучающийся _____________________/___________________/
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети
«Интернет» (http://nhtk-edu.ru) на дату заключения настоящего Договора. Обучающийся обязан самостоятельно отслеживать изменение
информации на сайте Исполнителя, в том числе касающейся образовательного процесса.
7.5. Обучающийся своей волей и в своем интересе дает свое согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с
целями оказания услуг по настоящему Договору согласно Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
(фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, семейное, социальное положение, образование, профессия, ИНН, страховое
пенсионное, сведения, связанные с поступлением в образовательное учреждение, прохождение обучения, телефон и иные
индивидуальные средства коммуникации), а именно на сбор, обработку, хранение, передачу, уточнение, обезличивание, уничтожение
сотрудниками Исполнителя на весь период обучения, а также после прекращения в архивных целях.
Обучающийся __________________/___________________/
8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Обучающийся

ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический

ФИО: ______________________________________________________

колледж им. Д.И. Менделеева»

___________________________________________________________

ОГРН 1025401922633

паспорт: ______ № ___________ выдан _________________________

Юридический адрес 630102, г. Новосибирск, ул. Садовая, 26

___________________________________________________________

Почтовый адрес 630102, г. Новосибирск, ул. Садовая, 26

__________________________________________________________

ИНН 5405114936 КПП 540501001

Дата выдачи________________________________________________

р/сч. 40601810600043000001

адрес регистрации __________________________________________

Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирска

___________________________________________________________

Получатель: МФ и НП НСО (ГБПОУ НСО «Новосибирский

___________________________________________________________

химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева», л/с

Адрес проживания __________________________________________

010080355)

___________________________________________________________

БИК 045004001

___________________________________________________________

ОКПО 00208605 ОКТМО 50701000

Тел. ____________________________________________________

ОКОПФ 00208605 ОКВЭД 85.21

Электронная почта: _______________________________________

КБК 00000000000000000131

ИНН ____________________________________________________

Назначение платежа: Т.С. 04.01.02 КОСГУ 131 Платные

Дата постановки на налоговый учет __________________________

образовательные услуги (Ф.И.О Обучающегося, Номер и дата
договора) . Без НДС.
Директор
_______________/Е.В. Сартакова/
МП

____________________/___________________/

