Договор об оказании платных образовательных услуг
№ ___
г. Вологда

«____» _____________________20___ года

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Вологодский колледж сервиса»,
именуемое в дальнейшем «Колледж», на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности выданной
Департаментом образования Вологодской области Серия 35ЛО1 № 0001406, регистрационный № 8818 от 12 ноября 2015
года, срок действия – бессрочно, в лице директора Слуховой-Подольской Ольги Станиславовны, действующего на
основании Устава, с одной стороны и
законный представитель (родитель) несовершеннолетнего обучающегося
________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)
именуемые
в
дальнейшем
«Заказчик»
и
Обучающийся,
________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. зачисляемого на обучение)
а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор об образовании (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор определяет и регулирует отношения между Сторонами в период обучения Обучающегося в
Колледже. Целью Договора является установление ответственности Сторон, обеспечение взаимодействия
Сторон.
1.2. Предметом Договора является
предоставление Колледжем образовательной услуги по основной
профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования – программе
подготовки
специалистов
среднего
звена
по
специальности____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
1.3. Подготовка Обучающегося по избранной специальности производится за счѐт средств Заказчика, в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, расписанием занятий,
утверждѐнным Колледжем по очной форме обучения.
1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет___ года ______
месяцев, т.е. период с «____» __________20___ года по «_____» ____________20___ года.
1.5. Стоимость
услуг
по
настоящему
Договору
составляет
_______________
(___________________________________________________________) рублей за один год обучения. Полная
стоимость
услуг
по
Договору
составляет
________________________
(________________________________________________) рублей.
1.6. Стоимость обучения на следующий год устанавливается не позднее 01 июля текущего года. Увеличение
стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг
с
учетом
уровня
инфляции,
предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.7. Колледж самостоятельно определяет размер платы за обучение и доводит его до сведения Заказчика и/или
Обучающегося путем размещения приказа об утверждении стоимости обучения на сайте Колледжа
http://vkts.org.ru/.
2. Обязанности Сторон
Колледж обязуется:
2.1. После выполнения Обучающимся установленных законодательством Российской Федерации, локальными
нормативными актами условий приѐма, зачислить Обучающегося приказом директора на обучение в Колледж.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в настоящем
Договоре, в соответствии с нормами, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом, учебным планом и утвержденным расписанием занятий, а также требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
2.3. Создать Обучающемуся условия для освоения выбранной образовательной программы.
2.4. Предоставлять в пользование Обучающемуся имеющийся учебный, учебно-методический и иной
вспомогательный материал по дисциплинам и профессиональным модулям, включенными в учебный план.
2.5. Осуществлять оценку уровня знаний по результатам текущего
контроля знаний, при проведении
промежуточной, государственной итоговой аттестации.
2.6. При приѐме Обучающегося в Колледж из другой профессиональной образовательной организации производить
зачѐт результатов освоенных в такой организации дисциплин и профессиональных модулей.
2.7. Предоставлять Обучающемуся по медицинским показаниям и в других исключительных случаях академический
отпуск в установленном порядке.
2.8. В случае отсутствия академической задолженности по обучению допустить Обучающегося к прохождению
государственной итоговой аттестации.
2.9. На основании заявления Обучающегося или Заказчика и на условиях заключенного с ним Договора об оказании
дополнительных образовательных услуг предоставлять дополнительные образовательные услуги за рамками
настоящего Договора.
2.10. Организовать для Обучающегося пользование библиотечным фондом Колледжа, а именно регистрацию
Обучающегося в библиотеке, выдачу имеющейся в фонде библиотеки литературы во временное пользование на
период изучения соответствующих дисциплин, возврат литературы. Порядок пользования библиотечным
фондом регулируется соответствующим локальным нормативным актом Колледжа.

2.11.
После освоения Обучающимся образовательной программы, успешного прохождения государственной
итоговой аттестации обеспечить выдачу Обучающемуся документа об образовании и (или) квалификации.
Заказчик обязуется:
2.12. Вносить плату в полном объеме за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, за
год, семестр или месяц в срок до 10 числа текущего месяца обучения. Согласно ГК РФ Заказчик,
несвоевременно и (или) не полностью внесший плату за предоставляемые услуги, обязан уплатить пени в
размере 1/300 от ставки рефинансирования за каждый день просрочки от неуплаченной в срок суммы (начиная
со следующего дня после истечения срока исполнения обязательства по Договору). При этом Обучающийся до
занятий не допускается, оказание образовательных услуг приостанавливается до полного погашения долга с
учетом начисленных пени.
2.13. Своевременно оплачивать дополнительные расходы, связанные с освоением образовательной программы.
2.14. Обеспечить Обучающегося всеми необходимыми для обучения принадлежностями (канцелярскими
товарами: тетради, ручки, контурные карты, материалы для изобразительной и прикладной деятельности) в том
числе одеждой и обувью делового стиля для повседневного обучения, одежной и обувью спортивного стиля для
занятий физической культурой, специальной одеждой для практического обучения.
2.15. Предоставить информацию о несовершеннолетнем Обучающемся Колледжу, в том числе номера телефонов
для связи, адреса фактического проживания Обучающегося.
2.16. Обеспечить своевременную явку несовершеннолетнего Обучающегося на учебные занятия.
2.17. Регулярно осуществлять контроль процесса обучения и выполнения Обучающимся учебного плана.
2.18. Нести ответственность за выполнение учебной программы в период отсутствия несовершеннолетнего
Обучающегося в колледже.
2.19. Нести субсидиарную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации за ущерб, причинѐнный Колледжу виновными действиями Обучающегося.
2.20. Нести полную ответственность за жизнь, здоровье и воспитание Обучающегося вне Колледжа.
2.21. Соблюдать требования локальных нормативных актов Колледжа.
Обучающийся обязуется:
2.22. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
2.23. Извещать Колледж о причинах отсутствия на занятиях.
2.24. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Колледжа.
3. Требования, предъявляемые Колледжем к Обучающемуся
В течение срока обучения Колледж предъявляет к Обучающемуся следующие требования:
3.1. Выполнение требований устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, приказов и распоряжений по
Колледжу, иных локальных нормативных актов Колледжа по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, в том числе опубликованных на официальном сайте Колледжа, неукоснительное
соблюдение правил противопожарной безопасности, соблюдение учебной дисциплины и общепринятых норм
поведения, в частности проявление уважения к педагогическому, учебно-вспомогательному, техническому,
административно-хозяйственному и иному персоналу Колледжа и другим обучающимся, уважение чести и
достоинства других обучающихся и работников Колледжа. Обучающийся не должен создавать препятствий для
получения образования другими обучающимися.
3.2. Добросовестное освоение образовательной программы, в том числе посещение предусмотренных учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебных занятий, осуществление самостоятельной подготовки к
занятиям, своевременное выполнение всех заданий, предусмотренных учебным планом и программами учебных
дисциплин и профессиональных модулей, данных педагогическими работниками в рамках образовательной
программы.
3.3. В случае неявки на учебные занятия Обучающийся обязан сообщить Колледжу о причинах неявки. Факт
пропуска учебных занятий по болезни подтверждается документом из лечебного учреждения (справкой). В
других случаях Обучающийся предоставляет письменные объяснения о причинах неявки на учебные занятия.
3.4. Бережно и аккуратно относиться к фондам и имуществу Колледжа, при наличии вины нести ответственность за
порчу и/или уничтожение имущества Колледжа по действующему законодательству.
3.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию. Проходить периодические медицинские осмотры и
диспансеризацию.
3.6. Выполнять иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
4. Права Сторон
Колледж имеет право:
4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и расстановку кадров, выбирать
методы и средства обучения, системы оценок, формы, порядок, периодичность промежуточной аттестации
обучающихся, применять к обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в пределах,
предусмотренных уставом, правилами внутреннего распорядка, внутренними локальными нормативными
актами Колледжа и действующим законодательством Российской Федерации, а также комплектовать группы
обучающихся, устанавливать режим работы Колледжа.
4.2. Требовать от Обучающегося и Заказчика выполнения требований настоящего Договора.
4.3. Требовать от Обучающегося выполнения учебной нагрузки в полном объѐме.
4.4. Информировать Заказчика о нарушениях Обучающимся устава Колледжа, правил внутреннего распорядка,
приказов и распоряжений по Колледжу, учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, об инициативе
Обучающегося расторгнуть настоящий Договор и по запросам Заказчика предоставлять информацию об
успеваемости Обучающегося, его отношении к учебе.

4.5. Организовывать периодические медицинские осмотры и диспансеризацию, в том числе в целях раннего
выявления незаконного потребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4.6. Использовать результаты интеллектуальной деятельности Обучающегося за период обучения в Колледже
(учебно-исследовательские
работы,
курсовые
работы,
выпускную
квалификационную
работу,
видеоизображения и другое) в информационных, научных, учебных или культурных целях, в том числе
посредством цитирования, размещения работ в библиомедиацентре Колледжа, информационных базах
Колледжа, другими способами, соответствующими законодательству РФ.
Обучающийся имеет право:
4.7. На зачѐт дисциплин и соответствующую учебному плану аттестацию при переходе из другой профессиональной
образовательной организации, с одной специальности/профессии на другую специальность/профессию, с одной
формы обучения на другую форму обучения.
4.8. На предоставление в установленном порядке академического отпуска по медицинским показаниям и в других
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.9. Обращаться к работникам Колледжа по вопросам, касающимся обучения в Колледже, получать полную и
достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, принимать участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных массовых мероприятиях, организованных Колледжем для Обучающихся,
пользоваться по собственному желанию дополнительными образовательными услугами, не входящими в
учебную программу, за отдельную плату, установленную в соответствии с расценками Колледжа, на основании
отдельного договора.
4.10. Пользоваться библиотечным фондом Колледжа, соблюдая установленный порядок получения и возврата
учебной литературы.
4.11. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Колледжа,
необходимым для освоения образовательной программы.
4.12. На другие академические права в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заказчик имеет право:
4.13. Получать в Колледже информацию по вопросам организации и обеспечения оказания образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, а также сведения об успеваемости Обучающегося,
его поведении и отношении к учебе.
4.14. Отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный
Договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Колледжем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
4.15. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг.
5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Стороны договорились принимать все меры по разрешению разногласий между ними путѐм переговоров.
5.2. В случае если Стороны не достигли согласия путем переговоров, споры подлежат разрешению в претензионном
порядке. Претензия предъявляется в простой письменной форме и является обязательной перед обращением к
Учредителю, в судебные органы. Претензия в адрес Колледжа направляется по месту его нахождения; в адрес
Обучающегося, Заказчика – соответственно по месту регистрации, адресу места нахождения, указанному в
настоящем Договоре.
5.3. В случае если Стороны не достигли взаимного согласия путем переговоров или в претензионном порядке,
споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора
согласно действующему законодательству Российской Федерации.
7. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует на период обучения Обучающегося в
Колледже.
7.2. Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному согласию.
7.3. Договор считается расторгнутым в случае отчисления Обучающегося из Колледжа по основаниям и в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе и по завершению обучения, а также в
случае перевода Обучающегося в другую профессиональную образовательную организацию.
8. Реквизиты и подписи Сторон
«Заказчик»
«Колледж»
__________________________________________________________
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»
Юридический адрес:160019,
__________________________________________________________
г. Вологда, ул. Чернышевского, 53
__________________________________________________________
Почтовый адрес: 160019,
Паспортные данные
г. Вологда, ул. Чернышевского, 53
серия_____________________№______________________________
Тел.: 54-08-98, 54-35-34
дата выдачи:_______________________________________________
ИНН/КПП:3525010974/352501001
кем выдан_________________________________________________
Р/с:40601810600093000001
_________________________________________________________
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА. Г. ВОЛОГДА
код подразделения________________________________________
К/с:
кем выдан_______________________________________________
БИК: 041909001
________________________________________________________

адрес регистрации________________________________________
________________________________________________________
адрес проживания________________________________________
________________________________________________________
контактный телефон_______________________________________
Директор______________ /О.С.Слухова-Подольская/

___________________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

«Обучающийся»
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Паспортные данные
серия_____________________№______________________________
дата выдачи:_______________________________________________
кем выдан_________________________________________________
_________________________________________________________
код подразделения________________________________________
кем выдан_______________________________________________
________________________________________________________
адрес регистрации________________________________________
________________________________________________________
адрес проживания________________________________________
________________________________________________________
контактный телефон_______________________________________
___________________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образцом
документа об образовании и (или) квалификации, правами и обязанностями обучающихся, Уставом Колледжа и иными
локальными нормативными актами Колледжа, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности,
а
также
с
программой
подготовки
специалистов
среднего
звена
по
специальности
__________________________________________________ ознакомлен*,
____________________ /___________________/
(подпись «Заказчик»)

(расшифровка)

__________________________ /___________________/
(подпись «Обучающийся»)

(расшифровка)

Примечание*: С целью ознакомления с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, дающим право на выдачу документа государственного образца о среднем
профессиональном образовании, программами подготовки специалистов среднего звена, реализуемыми Колледжем, и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса Колледж размещает на своем
официальном сайте.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на
обработку Колледжем персональных данных Обучающегося и своих данных в целях, связанных с исполнением настоящего
договора
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на
публикацию информации о достижениях Обучающегося, а также фотографий с изображением Обучающегося, поясняющих
достижения и результативность образовательной и внеурочной деятельности на официальном сайте Колледжа.
____________________ /___________________/
(подпись «Заказчик»)

(расшифровка)

По одному экземпляру договора получили:
Директор _________________

Заказчик______________________________
Обучающийся__________________________

