ДОГОВОР №______
на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования
г. Новосибирск

«_____»____________20____г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Новосибирской области «Новосибирский электромеханический техникум транспортного строительства» (ГБОУ СПО НСО «НЭМТТС») на основании лицензии № 8155 от 27 мая
2013 г. на осуществление образовательной деятельности (Серия 54ЛО1 № 0000542), выданной Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области на срок – бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 198 от 04 июля 2012 г. (Серия 54АО1
№ 0000198), выданного Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области на срок до 17 февраля 2015 г., в лице директора Патрушева Сергея Борисовича,
действующего на основании Устава (далее – Техникум), с одной стороны, и
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

_______________________________________________________________________________
(далее – Заказчик) и
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Техникум принимает на себя обязательство оказывать услуги по
коллективному обучению Потребителя по программе подготовки специалиста среднего профессионального образования по специальности _______________________________________________,
специализация_______________________, форма обучения____________________________,
с использованием научно-педагогической, информационной и материально-технической базы Техникума на основе полного возмещения затрат на обучение.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
государственным образовательным стандартом составляет__________________________________.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет____________________________.
1.3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем специальном образовании 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 Техникума, Заказчика, Потребителя
2.1. Техникум вправе:
2.1.1. 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 техникума, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Техникума.
2.1.2. Не производить зачисление Потребителя при несоблюдении сроков оплаты.
2.1.3. Отчислить Потребителя по основаниям, указанным в разделе 7 настоящего договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Техникума предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в
целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Потребитель вправе:
2.3.1. Обращаться к работникам Техникума по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
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2.3.3. Пользоваться имуществом Техникума, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными и иными услугами, предоставляемыми Техникумом и не входящими в учебную программу, в том числе, на основании отдельно заключенного договора или дополнительного соглашения к основному договору.
2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Техникумом.
2.3.6. Пользоваться всеми правами, имеющимися у студентов Техникума, за исключением
льгот и компенсационных выплат, осуществляемых за счет бюджетов Российской Федерации, Новосибирской области.
3. Обязанности Техникума
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Техникума условия приема, в число студентов Техникума. Зачисление производится после получения оплаты в размерах и сроках, установленных в разделе 6 настоящего
договора.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта РФ, определяющего содержание основных образовательных программ, необходимый объем учебной нагрузки, требования к уровню подготовки выпускников, в соответствии с утвержденными в Техникуме учебными планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Техникумом.
3.3. Обеспечить потребителю условия для освоения выбранной образовательной программы,
предусмотренные действующим законодательством РФ.
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.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, в порядке, указанном в разделе
6 настоящего договора.
4.2. При поступлении Потребителя в Техникум и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Техникум об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Техникума.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Техникума, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4.7. При расторжении договора по собственному желанию возместить Техникуму фактически понесенные им расходы.
5. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Своевременно письменно извещать
руководство Техникума об отсутствии на занятиях (с указанием причины отсутствия и приложением оправдательных документов).
5.2. Выполнять все требования учебного плана, своевременно сдавать установленные зачеты
и экзамены в соответствии с действующими в Техникуме нормативными и локальными актами.
5.3. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Техникума, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Техникума, а также к другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, своевременно возвращать учебную литературу в библиотеку Техникума.
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6. Оплата услуг
6.1. Заказчик производит оплату услуг, предусмотренных настоящим договором, в следующем порядке:
6.1.1. Стоимость первого года обучения в Техникуме составляет:
_____________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

Стоимость последующих лет обучения ежегодно устанавливается приказом директора Техникума не позднее 30 июля текущего года и оформляется дополнительным соглашением. Дополнительное соглашение подписывается сторонами в обязательном порядке до начала учебного года
и является неотъемлемой частью настоящего договора.
6.1.2. Оплата производится в следующие сроки:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6.1.3. Оплата услуг производится перечислением на лицевой счет Техникума, либо наличными денежными средствами в кассу Техникума.
6.2. За несоблюдение сроков и порядка оплаты, указанных в п.6.1 настоящего договора, Заказчик уплачивает Техникуму пеню за каждый просроченный день в размере 0,15% от неуплаченной суммы. Оплата пени не является основанием для освобождения Заказчика и Потребителя от
последствий, предусмотренных п. 7.4 настоящего договора.
6.3. При отсутствии полной оплаты услуг по настоящему договору в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после установленного срока Заказчик предупреждается о возможности
отчисления Потребителя, по истечении 30 (тридцати) календарных дней Потребитель может быть
отчислен из Техникума.
6.4. В случае досрочного расторжения договора оплата за обучение возвращается за вычетом
расходов, произведенных в целях исполнения договора. Возврат производится Заказчику или его
представителю на основании надлежащим образом заверенной доверенности. Денежные средства
возвращаются после выхода приказа об отчислении Потребителя на основании личного заявления
Заказчика о возврате денежных средств в течение 30 рабочих дней с даты подачи заявления.
7. Основания изменения и расторжения договора
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 Техникуму фактически понесенных им расходов. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Техникуму фактически понесенных им расходов.
7.4. Техникум вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнении обязательств по
договору до истечения срока договора (отчислить Потребителя из Техникума) в следующих случаях:
7.4.1. Если Заказчик не вносит оплату в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6
настоящего договора, в том числе непоступления денег на лицевой счет Техникума вследствие
технических или иных ошибок отправителя платежа.
7.4.2. Если Потребитель не выполняет условия, предусмотренные разделом 5 настоящего
раздела.
7.5. Техникум вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в соответствии с
действующим законодательством РФ, Уставом и иными локальными нормативными актами Техникума.
7.6. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут, если стороны не достигли соглашения о приведении его в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами (ст. 450,
451 Гражданского кодекса Российской Федерации).
7.7. Расторжение договора по любой из вышеназванных причин не освобождает Заказчика от
необходимости погашения задолженности по оплате обучения, а также штрафных санкций, начисленных в соответствии с п. 6.2 договора.
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8. 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.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Срок действия настоящего договора:
Начало - ________________________
Окончание - _____________________
9.2. Датой перехода права собственности на услугу (моментом реализации) считается окончание учебного года ______________________.
9.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.4. Все споры по настоящему договору рассматриваются путем переговоров, при не достижении согласия – в судебном порядке.
Техникум
Заказчик
Потребитель
___________________________ ___________________________
ГБОУ СПО НСО «НЭМТТС»
__________________________
__________________________
630030, г. Новосибирск,
_________________________
_________________________
ул. Первомайская, д.202.
Телефон/факс: 337-33-31,
ИНН 5409103389, КПП 540901001
ОКАТО 50401382000
МФ и НП НСО (ГБОУ СПО НСО
«НЭМТТС» л/сч 310050185)
р/счет 40601810600043000001 в
ГРКЦ ГУ Банка России по
Новосибирской области,
г. Новосибирск, БИК 045004001.

Директор___________________
Патрушев С.Б.

(ф.и.о. полностью/наименование организации)

(ф.и.о. полностью)

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

(адрес проживания/реквизиты)

(адрес проживания)

_________________________
_________________________
__________________________
_________________________

_________________________
_________________________
__________________________
_________________________

(паспортные данные)

(паспортные данные)

_________________________

_________________________

(подпись)

(подпись)

М.П.
«Согласовано»
Главный бухгалтер ____________________________________
Зав. отделением_______________________________________
С локальными актами Техникума, указанными в п. 5.3 настоящего договора, ознакомлены.
Заказчик______________________________ Потребитель___________________________
Договор получен____________________

«____» ________________20____ г.
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