ДОГОВОР № ____
об оказании платных образовательных услуг по дополнительному
профессиональному образованию

г.
«__»________201__г.

Белгород

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж» на основании лицензии 31Л01 № 0001809, выданной
департаментом образования Белгородской области с 9 декабря 2015 г. - бессрочно и
свидетельства о государственной аккредитации 31А01 № 0000687, выданное департаментом
образования, культуры и молодежной политики Белгородской области с 29 декабря 2015г. г. по
16 мая 2020 г., именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Шаталова Олега
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________ именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик и Потребитель заключил
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. . Заказчик оплачивает обучение в целях получения дополнительного профессионального
образования (далее по тексту ДПО), а Исполнитель предоставляет следующие образовательные
услуги:
-направленность
дополнительного
профессионального
образования:
программа
профессиональной переподготовки- «________________________________________________»;
-форма обучения: очно-заочная;
-нормативный срок ДПО _____ часа;
- уровень ДПО- профессиональная переподготовка;
1.2. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается документ о квалификации: диплом о профессиональной
переподготовке, либо справка об обучении или о периоде обучения, в случае отчисления
Потребителя из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
1.3. Дата начало оказания услуг с «__»___________201___года.

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя

2.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также
в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
- корректировать стоимость образовательных услуг, предусмотренную пунктом 6.1 настоящего
договора, с последующим заключением дополнительного соглашения к настоящему договору;
- осуществлять иные права образовательных услуг, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа, иными локальными актами
колледжа и настоящим договором.
2.2. Заказчик вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг;
2.3. Потребитель 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;

3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, на основании личного заявления в областное государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский индустриальный
колледж».

3.2. Организовать и обеспечить обучение Потребителя в соответствии с требованиями
дополнительной профессиональной программы.
3.3. Определять содержание и сроки выполнения основных этапов обучения в соответствии
дополнительной профессиональной программой.
3.4. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной ДПО.
3.5.Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя.
4. Обязанности Заказчика, Потребителя
4.1. Производить своевременно в установленные договором сроки оплату за обучение.
4.2 Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, локально-нормативными актами колледжа.
4.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4.4. Освоить ДПО в полном объеме, успешно пройти итоговую аттестацию.
4.5. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, не допускать пропусков занятий без
уважительных причин.
4.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
4.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся,
не посягать на их честь и достоинство.
4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. Оплата услуг

5.1. Заказчик оплачивает услуги, за обучение Потребителя за год обучения в сумме
________________ (___________________) рубля 00 копеек.
5.2. Оплата осуществляется в порядке безналичного расчета путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя либо наличными средствами в кассу Учреждения.
5.3. Оплата услуг до «____»___________201____г.
5.5. Оплата услуг подтверждается Заказчиком путем предоставления Исполнителю копии
платежного документа.
5.6. Стоимость образовательных услуг может быть увеличена с учетом уровня инфляции, на
основании пункта 2.1, а также в иных случаях и порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

6. Особые условия

6.1. При отчислении Потребителя из колледжа за академическую неуспеваемость, пропуски
занятий без уважительных причин, нарушения Устава колледжа, Правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитии, совершение противоправных действий и иные
нарушения, внесенная оплата за обучение не возвращается.
В случае, если Потребитель, не приступил к занятиям и Заказчик своевременно не поставил
об этом в известность Исполнителя, то Заказчик, имеет право на получение части
неиспользованных средств, внесенных за обучение студента, с учетом фактически понесенных
Исполнителем затрат исходя из специфики работы образовательного учреждения и оплаты
труда его работников, только с момента письменного обращения.
6.2. При отчислении Потребителя из колледжа по собственному желанию, состоянию
здоровья, семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам часть
неиспользованных средств возвращается с учетом фактических расходов Исполнителя исходя
из специфики работы образовательного учреждения и оплаты труда его работников.
6.3. При не поступлении оплаты за обучение в срок, предусмотренный настоящим договором,
Исполнитель имеет право прекратить выполнение своих обязательств, а Потребитель подлежит
отчислению.

7. Основные изменения и расторжение договора

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных последним расходов исходя из
специфики работы образовательного учреждения и оплаты труда его работников.
7.4. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях: установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Заказчика, Потребителя его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя; в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

8.Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.

9. Срок действия договора и другие условия

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до
«____»___________201____г.
9.2. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.3. В соответствии с требованием статьи 9 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие на обработку, в том числе автоматизированную, с целью учета субъектов
договорных отношений содержащихся в договоре моих персональных данных, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. Действие согласия начинается со дня его
подписания и соответствует сроку хранения персональных данных; согласие может быть
отозвано путем подачи соответственного заявления в колледж.

10. Юридические адреса сторон.

«Исполнитель»

«Заказчик»
«Потребитель»

ОГАПОУ «Белгородский индустриальный
колледж» 308002 г. Белгород,
пр. Б. Хмельницкого, д.80
Платежные реквизиты:
ИНН 3124013907,
КПП 312301001
ОГАПОУ «Белгородский
индустриальный колледж»
л/с 30266J00792
р/с 40601810914033000001
в Отделении Белгород г. Белгород
БИК 041403001
т:26-22-65
Директор
____________О.А. Шаталов
м.п.

Подпись
__________________

