ДОГОВОР №_____
на оказание платных образовательных услуг (очная форма обучения)
г. Челябинск

«

»_____________ 20____ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова»,
именуемое
в
дальнейшем
Колледж.
на
основании
Лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности
серия 74JI02 № 0000923 от 05.10.2015г. per. номер 11762, выданной Министерством образования и науки Челябинской области (бессрочно), и
Свидетельства о государственной аккредитации серия 74А04 № 0000051 от 13 10.2015 г., per. номер 2129, выданного Министерством образования и
науки Челябинской области, в лице директора колледжа Бородиной Веры Владимировны, действующий на основании Устава Колледжа, с одной
стороны,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) действующего в интересах своего несовершеннолетнего ребенка
именуемый в дальнейшем Заказчик, и
именуемый в дальнейшем Студент
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1 Предмет договора
1.1
Колледж
предоставляет
образовательные
услуги
в
соответствии
с
учебным
планом
выбранной
специальности,
а Заказчик оплачивает образовательные услуги, полученные Студентом по основной профессиональной образовательной программе программе подготовки специалистов среднего звена по специальности
(код)
(полное название специальности)
1.2 Нормативный срок оказания образовательных услуг по данной образовательной программе в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования с учетом исходного уровня образования составляет
года
месяцев.
После прохождения Студентом полного курса обучения и успешной сдачи итоговой государственной аттестации ему выдается диплом
государственного образца, либо академическая справка в случае отчисления Студента из Колледжа до завершения нм обучения в полном
объеме.
2 Права Колледжа, Заказчика, Студента
2.1 Права Колледжа'.
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации Студента, применят ь к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Колледжа, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Колледжа.
2.1.2 Организовать и выполнить дополнительные образовательные услуги сверх учебной программы с возмещением затрат по заявке Заказчика

(фамилия и инициалы Заказчика)
2.1.3 Отчислить Студента на любом курсе обучения за грубое нарушение Студентом Устава Колледжа . и/или локального акта Колледжа.
2.1.4 11ривлекать Студента к дисциплинарной и материальной ответственности при невыполнении нм обязательств по настоящему договору, при
нанесении Колледжу материального ущерба в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.1.5 В случае отсутствии оплаты за последующий учебный период со стороны Заказчика по уважительной причине, Колледж оставляет за собой
право произвести отсрочку очередного платежа на разумный срок без применения штрафных санкций, указанных в пункте 4.7. договора.
2.2 Права Заказчика:
2.2.1 Требовать от Колледжа предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2 Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана.
2.3 Права Студента :
2.3.1 Обращаться к работникам Колледжа по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении.
2.3.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, а также о критериях этой оценки.
2.3.3 Пользоваться имуществом Колледжа, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием.
2.3.4 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Колледжем и не входящими в учебную программу,
на основании отдельно заключенного договора.
2.3.5 Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Колледжем.
3 Обязанности Колледжа, Заказчика, Студента
3.1 Обязанности Колледжа:
3.1.1 Организовать дополнительное учебное место и зачислить
(фамилия, инициалы Студента)
в число студентов на основании поданных заявления и документов, согласно Правилам приема в Колледж. 11ри этом зачисленный Студент не
имеет права на стипендиальное обеспечение.
3.1.2 Организовать и обеспечить обучение Студента в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности

(код) (полное название специальности)
учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами,
разрабатываемыми Колледжем..
3.1.3 Создать Студенту необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.4 Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и психологического насилия, создавать условия для
эмоционального благополучия Студента с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.5 Сохранить место за Студентом в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора).
3.2 Обязанности Заказчика:
___________________________________
обязан своевременно
3.2.1 Заказчик
(фамилия и инициалы Заказчика)
компенсировать Колледжу затраты на предоставленные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2.2 Извещать Колледж об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях.
3.2.3 Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Колледжа в соответствии с законодательством РФ.
3.2.4 Обеспечивать контроль за посещением Студента занятий, согласно учебному расписанию.
3.3 Обязанности Студента:

3.3.1 Посещать все занятия, указанные в учебном расписании.
3.3.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Колледжа.
3.3.3 Соблюдать требования Устава Колледжа. Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Колледжа и другим обучающимся.
3.3.4 Бережно относиться к имуществу Колледжа.
4 Оплата услуг
4.1 Стоимость образовательных услуг Студента_____________________________________________ _
(фамилия и инициалы Студента)
является
договорной
и
составляет за
первый
20______
рублей
//20_у чебный
год
)
(_______________________________________________________________________________
( сумма прописью)
4.1.1 Колледж вправе изменить стоимость обучения за последующий семестр на индекс инфляции.
4.1.2 При увеличении стоимости образовательных услуг колледж высылает уведомление Заказчику.
4.2 Сроки и условия оплаты:
4.2.1 Оплата за образовательные услуги перечисляется Заказчиком на расчетный счет Колледжа в следующем порядке
1 этап - оплата производится в размере 50% от суммы годовой стоимости до 01.10.
г., впоследующие годы до 0 1.09.
г.
2 этап - оплата производится в размере 50% от суммы годовой стоимости до 01.02.____ г.,в последующем до 01.01,
г.
4.3 Оплата стоимости услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Колледжа в ОАО «Челиндбанк», а также в
любом его филиале в г. Челябинске и Челябинской области. Ближайшие к Колледжу филиалы находятся по адресам города Челябинска:
- Калининский филиал ОАО «Челиндбанк» по адресу: ул. Каслинская, 99Б;
- Советский филиал ОАО «Челиндбанк» по адресу: ул. Знаменская, 4.
4.413
случае
авансового
внесения
оплаты
за
несколько
лет
(семестров)
обучения
при
увеличении
базовой
стоимости Заказчик возмещает Коллед.жу возникшую разницу в величине оплаты.
4.5 Оплата услуг, связанных с проживанием Студента в общежитии, производится по отдельному договору.
4.6 При предоставлении Студенту академическою от пуска действие настоящего договора продлевается, и величина оплаты корректируется в
соответст вии с продолжительностью академического отпуска.
4.7 В случае невыполнения п.4.2.1 настоящего договора Заказчик в бесспорном порядке должен оплатить Колледжу за каждый день просрочки
оплаты пеню в размере 0,1% от неоплаченной суммы стоимости обучения по договору («Протоколу согласования стоимости обучения»). Уплата
пени не освобождает Заказчика от выполнения финансовых обязательств по настоящему договору.
4.8 В случае задолженности по оплате за образовательные услуги. Студент будет не допущен до занятий.
5 Прочие условия
5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока обучения Студента.
5.2 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3 Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, а также при нарушении одной из сторон условий договора.
5.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Колледжу фактически понесенных им расходов. Студент вправе в любое
время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Колледжу Фактически понесенных им
расходов.
5.5 По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором, а также при урегулировании возникших споров, стороны руководствуются
действующим законодательством.
5.6 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6 Реквизиты, адреса, паспортные данные и подписи сторон

Заказчик

Колледж
;
им. С.М. Кирова»
454002. г. Челябинск, ул. Российская, 23
Телефон/Факс: 8 (351) 264-12-89 (приемная)
8(351)264-12-90 (ФЭО)
E-mail: 174cnergo@mail.ru
ИНН 7447015842, КПП 744701001
Министерство финансов Челябинской области
(ГБПОУ« Челябински!! энергетический колледж
им. С.М. Кирова», л/с 20201202315ПЛ)
р/с 40601810500003000001
ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК Г ЧЕЛЯБИНСК
БИК 047501001, ОГРН 1037402317270,
ОКВЭД 85.21, ОКПО 00129254,
ОКАТО 75401364000, ОКТМО 75701000,
ОКОПФ 75203

Студент

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

область
город
индекс
улица

область
город
индекс
улица

№ лома, квартиры
Тел.

№ дома, квартиры
Тел.

серия
кем выдан

серия
кем выдан

№

дата выдачи

№

дата выдачи

Директор колледжа
В.В. Бородина
(подпись Заказчика)

(подпись Студента)

М.П.
С Уставом, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации. Правилами
внутреннего распорядка, локальными актами ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» ознакомлен и согласен.

Заказчик
Студент

