ДОГОВОР №______
о получении среднего профессионального образования
на условиях полного возмещения затрат на обучение
(заочная форма обучения)
г. Кудымкар

«1» сентября 2013 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Кудымкарский педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице И.О. директора Калиной
Екатерины Геннадьевны, действующей на основании Устава (Лицензия А № 193317 Регистрационный № 160 от 16 июня
2009 года) с одной стороны и «Студент» в лице _____________________________________________________________
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.Исполнитель, сверх финансируемых за счет средств краевого бюджета контрольных цифр приема по
специальности 050144 «Дошкольное образование» после зачисления в установленном порядке.
1.1.2.По окончанию обучения выдается диплом о среднем профессиональном образовании государственного
образца.
1.1.3. Студент усваивает образовательную программу по избранной специальности в соответствии с утвержденным
учебным планом, на уровне Государственного образовательного стандарта.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1.Исполнитель обязуется:
2.1.1.Обеспечить условия для освоения студентом основной образовательной программы по избранной
специальности в соответствии с Государственным образовательным стандартом и выдать диплом государственного
образца;
2.1.2.Представить соответствующие помещения для занятий;
2.1.3.Контролировать качество представления образовательных услуг;
2.1.4.Нести ответственность за жизнь и здоровье студента;
2.1.5.Совершенствовать учебно-методическую базу предоставленных для занятий помещений;
2.2.Студент обязуется:
2.2.1.Приступить к занятиям с 1 сентября 2013, усваивать учебную программу, овладеть необходимыми
профессиональными знаниями по специальности, соблюдать учебную программу, сдавать экзамены и зачеты в
установленный срок.
2.2.2.Выполнять правила внутреннего трудового распорядка, Устава и иных локальных нормативных актах
колледжа.
2.2.3.Соблюдать требования пожарной безопасности и техники безопасности в процессе обучения и проживания в
общежитии.
2.2.4.Беречь имущество колледжа.
2.2.5.При нарушении пунктов 2.2.3. и 2.3.4. возместить причиненный ущерб.
2.2.6.Выплатить за учебный год сумму в размере 13. 000 рублей.
3.ПРАВА СТОРОН.
3.1.Исполнитель имеет право:
3.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации Студента, применять к нему
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных законодательствам РФ, Уставом колледжа иными
локальными нормативными актами колледжа.
3.1.2.Отчислить студента из колледжа по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ,
Уставом колледжа, иными локальными нормативными актами колледжа, настоящим договором.
3.1.3. Не допустить Студента к проставлению зачетов и сдаче экзаменов при наличии задолженности по оплате за
обучение по настоящему договору.
3.1.4.Предоставлять возможность Студенту изучить дополнительные программы или дисциплины за
дополнительную плату.
3.2.Студент вправе:
3.2.1.В любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии возмещения колледжу фактически
понесенных им расходов на обучение до даты отчисления, указанной в приказе об отчислении.
3.2.2.Требовать от колледжа предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с Положением об оказании платных
образовательных услуг в колледже.
3.2.3.Получать информацию об успеваемости; осуществлять контроль за успеваемостью.
3.2.4.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также о критериях оценки.
3.2.5.Пользоваться имуществом колледжа, необходимым для освоения образовательной программы, в том числеуслугами библиотеки колледжа.
3.2.6.Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на
основании отдельно заключенного договора.
3.2.7.Обращаться к работникам и администрации колледжа по вопросам, касающимся процесса его обучения в
колледже.
3.2.8..Принимать участие в социально-культурных и т.п. мероприятиях, организованных для студентов колледжа.
3.2.9.Принимать участие в научно-исследовательской деятельности колледжа, научно-практических семинарах,
конференциях, лабораторных опытах, фундаментальных и прикладных разработках, которые являются неотъемлемой
частью образовательного процесса, предоставлять свои работы для публикации.

3.2.10.Пользоваться всеми правами, имеющимися у студентов колледжа, за исключением прав на льготы и
компенсационные выплаты, осуществляемые за счет бюджета Российской Федерации.
4.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1.Годовая цена договора на 2013 – 2014 учебный год составляет тринадцать тысяч рублей и оплачивается
Заказчиком в соответствии с п. 3.2. или 3.3. (нужное подчеркнуть, а ненужное вычеркнуть).
4.2.Годовая цена оплачивается Студентом до 01 сентября в виде 100% предоплаты предстоящего учебного года.
4.3.Годовая цена договора оплачивается Студентом равными частями в размере 6. 500 рублей за семестр.
4.4.Годовая цена ежегодно устанавливается в одностороннем порядке. Исполнителем, согласно сметы расходов на
обучение, не позднее 1 июля предстоящего учебного года приказом директора.
4.5.Перевод студента на следующий курс обучения осуществляется после полной оплаты Студентом предыдущего
учебного года и принятие Заказчиком годовой цены договора на предстоящий учебный год установленной в
соответствии с п. 3.4.
4.6.Днем платежа считается день поступления денежных средств на расчетный счет или в бухгалтерию (кассу)
колледжа.
5. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
5.1.Договор расторгается Исполнителем
5.1.1.при отчислении Студента;
5.1.2.при задержке очередных платежей более трех месяцев.
5.1.3.при неявке к началу занятий (п. 2.3.1. договора);
5.1.4.невыполнение учебного плана без уважительной причины;
5.1.5.нарушения учебной дисциплины;
5.1.6.нарушения иных локальных нормативных актов Исполнителя
5.1.7.если в соответствии с п. 6.1. Студент не переведен на следующий курс.
5.2.Договор расторгается Студентом :
5.2.1.По собственному желанию, согласованному со Студентом (при условии возмещении фактических затрат за
предыдущий срок обучения).
5.2.2.При расторжении договора Исполнитель производит расчет фактических затрат по обучению и либо
предъявляет сумму задолженности для оплаты Студентом либо осуществляет возврат излишне оплаченных сумм.
Примечание: Излишне оплаченные суммы возвращаются Студенту из фактически оплаченных (без индексации) по
письменной просьбе Студента.
5.2.3.В случае непредставления или ненадлежащего предоставления образовательных услуг.
6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1.Настоящий
договор
вступает
в
силу
после
зачисления
или
перевода
Студента
___________________________________________________________________________________на последующий курс.
6.2.Договор заключается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.
6.3.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним
разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий они подлежат
рассмотрению в суде.
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
7.1.В случае неисполнения и ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору несут они
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1.Договор действует с 01. 09. 2013 года по 30. 06. 2014 года.
9.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
УФК по Пермскому краю
(Министерство образования и науки Пермского
края, ГБОУ СПО «Кудымкарский педагогический
колледж» л/c 028240108)
619000 г. Кудымкар,
ул. Строителей, 11
ИНН 8107001403
КПП 810701001
И.О. директора ГБОУ СПО _______________ Е.Г. Калина
(подпись, печать)
« 1 » сентября 2013 г.

СТУДЕНТ
_______________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________
(домашний адрес)
Паспорт _______________________
(серия, номер)
Выдан _________________________
(кем выдан, дата выдачи)
№ тел.__________________________
ИНН __________________________
ПСС__________________________
______________/________________/
(личная подпись)
«___» __________________ 20___ г.

