ДОГОВОР № _________ х
на оказание платных образовательных услуг
г. Лермонтов

" 02" сентября 2013г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Лермонтовский региональный многопрофильный колледж» (адрес расположения: ул. Комсомольская, 18, г. Лермонтов
Ставропольского края) на основании лицензии 26 № 000310, выданной МО Ставропольского края 21.03.2011 на срок
действия - «бессрочно», и свидетельства о государственной аккредитации ОП № 007590, выданного МО Ставропольского края на срок с 28.06.2010 до 28.06.2015г. в лице директора Тарасенко Марины Николаевны, действующего на основа нии Устава (далее Исполнитель) с одной стороны, и _________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя)

_________________________________________(далее Заказчик), проживающий по адресу: ________________________
_________________________________________________________, тел.: _______________________, _________________
__________________________________________(далее Обучающийся), проживающий по адресу: ___________________
(Ф.И.О. обучающегося)

_________________________________________________________, тел.: _______________________
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

В соответствии с решением приемной комиссии Исполнитель зачисляет Обучающегося в качестве студента с
оформлением всех необходимых документов для очной формы обучения по специальности среднего профессионального
образования базовой подготовки 190631 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" и реализует
указанное обучение в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, а Заказчик оплачивает расходы на указанное обучение.
Срок обучения Обучающегося по указанной специальности в соответствии с учебным планом Исполнителя состав ляет 3 года 10 месяцев. Обучение проводится на русском языке в группе студентов количеством не более 30 человек.
Максимальная нагрузка студента по всем видам учебной работы (включая самостоятельную) не превышает 54 часа в неделю, аудиторная — не превышает 36 часов в неделю. Учебный год начинается 1 сентября и завершается промежуточ ной аттестацией, производственной практикой или государственной (итоговой) аттестацией 30 июня.
Учебным планом Исполнителя предусмотрено время, в течение которого Обучающийся проходит учебную и производственную практики, практику по профилю специальности. Учебная практика проводится в учебных мастерских Ис полнителя. Производственная практика и практика по профилю специальности проводится на предприятиях и в организациях региона согласно договоров между Исполнителем и соответствующими предприятиями, организациями.
Исполнитель организует питание Обучающегося на базе собственной столовой и буфета за средства Заказчика.
После прохождения Обучающимся полного курса обучения и положительной государственной (итоговой) аттеста ции ему выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании базовой подготовки, в
противном случае — справка установленного образа о степени освоения компонентов образовательной программы.
С целью повышения качества образования и конкурентоспособности выпускника на рынке труда Исполнитель по
дополнительным договорам о платных образовательных услугах с Заказчиком может реализовать обучение Обучающегося без отрыва от освоения основной программы по программам Профильного ресурсного центра Исполнителя:
- профессиональной подготовки с выдачей после аттестации свидетельства;
- специальных курсов «Современные технологические процессы, оборудование и техника (по отраслям)» как по
основной специальности подготовки, так и по смежным специальностям с выдачей после аттестации сертификата Исполнителя;
- дополнительной гуманитарной и естественно-научной подготовки.
Все сведения о прохождении Обучающимся дополнительных образовательных программ будут внесены в дополнительное приложение (Европаспорт) к диплому по завершению обучения.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодич ность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя;
- расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося.
2.2. Заказчик вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам: организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности Исполнителя
и перспектив ее развития, об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным пред метам учебного плана;
- при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, по своему выбору требовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг
своими силами или третьими лицами;
г) отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором
срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем;
- при нарушении Исполнителем сроков, указанных в настоящем договоре, оказания услуг, по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор;
- потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) оконча ния оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
Заказчик вправе оказывать пожертвования на уставную деятельность учреждения Исполнителя.
2.3. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
- 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, не входящими в учебную программу, на основании
отдельно заключенного договора;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в учреждение Исполнителя.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения образовательных программ.
3.4. 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.
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.6. Восполнять материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.7. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной государственной (итоговой) аттестации
обеспечить выдачу Обучающемуся диплома о среднем профессиональном образовании базовой подготовки государственного образца.
3.8. Выдать Обучающемуся справку, установленного образца, об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из учреждения до завершения им обучения.
3.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным
или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1, в соответствии с разделом 6 настоящего договора.
4.1. Разделять принципы педагогической деятельности Исполнителя, изложенные в его Уставе, не препятствовать
проведению учебного и воспитательного процесса.
4.2. При отсутствии Обучающегося в учреждение Исполнителя и в процессе его обучения своевременно предостав лять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.
4.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
РФ.
4.7. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет средствами, необходимыми для надлежащего исполнения настоящего
договора (специальная одежда, спортивная форма, канцелярские принадлежности и т.п.).
5. Обязанности Обучающегося
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять самостоятельную внеаудиторную работу, предусмотренную учебным планом Исполнителя (Федеральным государственным образовательным стандартом).
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к научнопедагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Стоимость и порядок оплаты услуг
6.1. Оплата стоимости услуг Заказчиком производится ежемесячно в размере 3000 рублей (три тысячи). Длительность учебного года — 10 месяцев.
6.2. Исполнитель оставляет за собой единоличное право по изменению стоимости услуг (п. 6.1) путем изменения
размера очередных и последующих платежей на основе принятых Постановлений Правительства РФ о повышении заработной платы в бюджетной сфере с момента вступления их в силу, а также на основании официальных принятых Центробанком РФ контрольных цифр роста инфляции.
6.3. Оплата стоимости услуг Заказчиком производится путем перечисления указанной в п.п. 6.1 и 6.2 суммы на счет
Исполнителя до 25 числа предыдущего месяца.
Факт оплаты услуг удостоверяется Исполнителю квитанцией банка, подтверждающей оплату Заказчика.
6.4. Денежные средства, внесенные Заказчиком за время обучения (фактически понесенные расходы Исполнителя)
при отчислении Обучающегося по инициативе Заказчика или по инициативе Исполнителя, в соответствие с пунктом 2.1
(абзац 2) настоящего договора, не возвращаются.
6.5. Стоимость образовательных услуг по дополнительным образовательным программам, указанным в разделе 1 настоящего договора и заявленным Заказчиком, указывается в отдельно заключаемых договорах между сторонами.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующем законодательством РФ.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик в праве отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов при реализации заявленных Заказчиком основных и дополнительных платных образовательных услуг.
Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения обязательств по договору лишь при
условии полного возмещения Заказчику понесенных убытков.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору без возмещения убытков Заказчика в
случае, указанном в пункте 2.1 (абзац 2) настоящего договора.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами, Законом РФ "О защите прав
потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
9. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 01 июля 2017 года.
Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель:
ГБОУ «Лермонтовский региональный многопрофильный колледж»
357340 Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Комсомольская, 18.
Министерство финансов СК (ГБОУ
СПО «ЛРМК» л/с 075.70.009.8)
357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Комсомольская, 18.
ИНН 2629000344 КПП 262901001
р/сч. 40601810600023000001
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по
СК г. Ставрополь БИК 040702001
ОКПО 0345188 ОКВЭД 80.22.21
Директор__________Тарасенко М.Н.

Заказчик:

Обучающийся:

__________________________
Ф.И.О.

__________________________
Ф.И.О.

__________________________
__________________________
__________________________

__________________________
__________________________
__________________________

__________________________
Подпись

__________________________
Подпись

