Договор
на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования
с.Ким

« »__________ 201__г.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Аксеновский
агропромышленный колледж (ГБПОУ ААПК), на основании лицензии от 06 августа 2015 года № 3153, выданной
Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан с бессрочным сроком действия,
свидетельства о государственной аккредитации № 1840 от 19 октября 2015 года, выданного Управлением по контролю и
надзору в сфере образования Республики Башкортостан со сроком действия до 23 мая 2019 года, в лице директора
Абдулвалеева Ришата Рифмильевича, действующего на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны и
Иванова Ивана Ивановича (далее - Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель
предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по специальности «Наименование
специальности»
Нормативный срок обучения по данной образовательной
программе
в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом составляет года месяцев.
После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
диплом государственного образца либо документ об освоении (государственного или иного) тех или иных компонентов
образовательной программы в случае отчисления Заказчика из образовательного учреждения до завершения им обучения в
полном объеме.
2. Права Исполнителя и Заказчика
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.
2.2.
Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3.
Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в
целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4.
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;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и 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
3.1.
Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Аксеновский агропромышленный колледж.
3.2.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.
3.3.
Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4.
Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5.
Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6.
Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1.
Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2.
При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.3.
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4.
Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5.
Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6.
Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

5. Размер и порядок оплаты
5.1.
Стоимость обучения студента в соответствии с разделом 1 настоящего договора является договорной и
составляет на 2015 - 2016 учебный год _______________ руб.____коп.
На каждый последующий год стоимость обучения определяется в соответствии со сметой, утверждаемой
директором колледжа ежегодно до 1 июля календарного года.
Стоимость учебной литературы и бланков документов (договоров, дипломов, зачетных книжек, студенческих
билетов и т.д.), которыми обеспечивается студент при обучении, оплачивается дополнительно.
Оплата услуг, связанных с проживанием студента в общежитии, производится по дополнительному соглашению с
дирекцией ГБПОУ ААПК.
Сроки проведения оплаты:
5.4.1. За первый период обучения (первый семестр) сумма в размере ________ рублей должна быть перечислена
заказчиком на расчетный счет колледжа в период первой лабораторно-экзаменационной сессии. Оплата за второй семестр
_________тысяч рублей должна быть
перечислена на расчетный счет колледжа в период второй лабораторноэкзаменационной сессии.
5.4.2. За последующие годы обучения оплата производится два раза в год: в период первой лабораторноэкзаменационной сессии и в период второй лабораторно-экзаменационной сессии.
5.4.3 Оплата за последний год обучения производится до 1 февраля соответствующего года.
5.4.4. Оплата дополнительных услуг и затрат на проведение практик производится не позднее, чем за месяц до
начала соответствующих работ.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия
Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.4.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
7. 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 Российской Федерации, федеральными
законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
8.
Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания обучения, т.е.
выдачи студенту по результатам итоговой аттестации документов об окончании обучения. Договор составлен в двух
экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Аксеновский
агропромышленный колледж
452135, Республика Башкортостан, Альшеевский район,
с.Ким, ул.Мира, д.14б.
ИНН 0202001631 КПП 020201001
Лицевой счет 20112071890 к расчетному счету №
40601810400003000001 открытому в Отделение – НБ
Республика Башкортостан г. Уфа
БИК 048073001
ОКПО 00665432; ОКАТО 80202806000; ОКОГУ 1322500
ОКВЭД 80.22.21; ОКТМО 80602406;
ОГРН 1030202229155
Тел: 8(34754)3-60-45; (факс) 8(34754)3-62-48
Директор
М.П.

Абдулвалеев Р.Р.

Заказчик

Иванов Иван Иванович
паспорт гражданина
серии ____ № _________, выдан _________________________
дата выдачи _________ года,
код подразделения _________
Адрес: ____________________________________
Заказчик

Иванов И.И.

