ДОГОВОР № ___
на оказание платной услуги по основной образовательной программе среднего
профессионального образования
г. Белгород
«____» _______ 2013г.
Областное государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Белгородский строительный колледж» (ОГАОУ СПО
«БСК») департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области на
основании лицензии № 5805 от 31 мая 2013г. , выданной департаментом образования,
Белгородской области 18 апреля 2012г. на срок бессрочно
и свидетельства о
государственной аккредитации, выданного департаментом образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области № 3436 от 04 июля 2012г. ОП 002480 на
срок по 21 ноября 2013г., в лице директора Шинкарева Леонида Ивановича,
действующего на основании Устава,
далее «Исполнитель» и юридическое или
физическое лицо, берущее на себя финансовое обеспечение подготовки в лице
_____________________________________
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего)
далее «Заказчик» и ________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего)
далее «Потребитель»,
нижеследующем:

с

другой

стороны

заключили

настоящий

Договор

о

1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услугу по обучению
Потребителя по образовательной программе среднего профессионального образования с
присвоением квалификации техник, по основному виду образовательной услуги по
специальности 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» (базовый уровень), с дневной формой реализации образовательной
программы.
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии
с государственным образовательным стандартом на базе 9 классов составляет – 3 года 10
месяцев.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным
графиком) составляет – 3 года 10 месяцев.
Подготовку Потребителя Исполнитель осуществляет без выплаты Потребителю
стипендии и различных видов выплат и компенсаций.
После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается диплом государственного образца, либо документ об освоении
тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя
из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
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 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 всей информации
по вопросам, организации и обеспечения надлежащего исполнения условий настоящего
Договора, об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
2.3. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения;
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 Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в Белгородский
строительный колледж.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной в
разделе 1 настоящего договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с
государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2010 года № 184, учебным
планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий
и другими
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
психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного и физического
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 услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора).
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую услугу, указанную в разделе
6 настоящего договора.
4.2. При поступлении Потребителя в колледж и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы по требованию Исполнителя.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях в течение трех дней с момента отсутствия.
4.4. Проявлять уважение к руководству, специалистам, педагогическому и учебновспомогательному 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. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
5.3. Выполнять требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка,
Правил техники безопасности, пожарной безопасности, приказов, распоряжений и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, 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. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает услугу, предусмотренную настоящим договором за каждый
год обучения:
1 курс – 34460,00 (Тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей за
2013-2014 учебный год.
6.2. Основанием для оплаты является указанная сумма в настоящем договоре, плата
производиться за наличный расчет в кассу колледжа или перечислением суммы на
лицевой счет колледжа в департаменте финансов и бюджетной политики Белгородской
области.
6.3. При оформлении настоящего договора или дополнительного соглашения на
новый учебный год Заказчик может оплачивать в кассу колледжа аванс, в счет
оплаты за обучение. В случае не зачисления Потребителя в колледж, внесенная
сумма подлежит возврату Заказчику.
6.4. Первая половина стоимости обучения должна быть внесена до 15 сентября
и полностью оплачено обучение за текущий учебный год до 01 февраля.
При не выполнении условия Потребитель не допускается к занятиям.
6.5. Оплата услуг в кассу колледжа за наличный расчет удостоверяется
Исполнителем квитанцией к приходному кассовому ордеру форма КО-1, утвержденной
Постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88 и кассовым чеком.
Оплата услуг путем перечисления на лицевой счет колледжа производится по
платежному документу (извещение и квитанция) формы ПД-4, выданному Заказчику
бухгалтерией колледжа, через любое отделение Сбербанка России по г. Белгороду и
Белгородской области. При оплате через Сбербанк Заказчик получает на руки квитанцию,
которая является документом, подтверждающим внесение платежа. Квитанция хранится у
Заказчика.
6.6. При увеличении расходов на подготовку специалиста, связанное с увеличением
уровня цен и тарифов (оплата труда преподавателей и сотрудников колледжа в
соответствии с законодательством, коммунальные услуги - тепло, электроэнергия, вода и
канализация), составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору на
увеличение стоимости обучения, в соответствие, с чем производится оплата.
7. Основания изменения и расторжения договора, ответственности сторон
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо
по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

7.3. 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 Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь
при условии полного возмещения Заказчику убытков.
7.5. При неоплате за обучение в срок, указанный в договоре, Исполнитель вправе
отчислить Потребителя и расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
7.6. Исполнитель не несет ответственности при отчислении Потребителя из
колледжа по п. 5.29 Устава ОГАОУ СПО «Белгородский строительный колледж» и
средства в этом случае за обучение Потребителя Заказчику не возвращаются, за
исключением, когда отчисление произведено по состоянию здоровья на основании
справки врачебно-консультативной комиссии.
7.7. Договор расторгается в одностороннем порядке Исполнителем в случае не
зачисления Потребителя в число студентов и в случае отчисления Потребителя, о чем
ставиться в известность Заказчик.
7.8. 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
При подписании договора считается, что Заказчик и Потребитель ознакомлены: с
Уставом; лицензией на право ведения образовательной деятельности; правилами приѐма и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса
Исполнителя. Заказчик и Потребитель согласны на обработку персональных данных.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до «01» июля 2017г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель
Областное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования
«Белгородский
строительный
колледж»

Заказчик

Потребитель

______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________

(ФИО, полное наименование)

(ФИО, полное наименование)

______________________
______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________
______________________

Гражданский проспект, дом 50,
Белгород, 308000
ИНН 3125014830
(адрес места жительства/юридический адрес)
КПП 312301001
______________________
ДФБП Белгородской области
______________________
л/с ОГАОУ СПО «БСК»
______________________
30266021882
______________________
р/с 40601810914033000001 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Белгородской
(паспортные данные/банковские реквизиты)
области, Белгород БИК 041403001
ОКОНХ 92120 ОКПО 01233953
Директор
Заказчик
______________________________
________________ Л.И. Шинкарев
(подпись)

(адрес места жительства/юридический адрес)

______________________
______________________
______________________
______________________
(паспортные данные/банковские реквизиты)

Потребитель
_____________________________

(подпись)

(подпись)

(_____________________________)

(____________________________)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

