
С Уставом ГПОУ ЯО ЯКУиПТ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, правилами внутреннего распорядка ознакомлен:

« » 201_года ( )
Подпись расшифровка подписи

Договор № от
об оказании платных образовательных услуг

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Ярославский колледж управления и
профессиональных технологий осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии: серия 76 Л02 № 0000464
регистрационный № 221/15 от 13 августа 2015 года, бессрочно выданной Департаментом образования Ярославской области и
свидетельство о государственной аккредитации серия 76А01 № 0000058 от 31 августа 2015 г., выданной Департаментом образования
Ярославской области на срок до «30» декабря 2019 г., в лице директора Марины Владимировны Цветаевой, действующего на основании
Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и

(Ф. И. О родителя (законного представителя) несовершеннолетнего. лица, зачисляемого на обучение), именуемый(ая) в дальнейшем
"Заказчик", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание платных образовательных услуг

(Ф. И. О обучающегося) ( далее - Обучающийся)
1.2. Обучение осуществляется в Образовательной организации по форме : очная/заочная (подчеркнуть)
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с учебным планом / индивидуальным
учебным планом составляет
1.4. В случае успешного прохождения государственной итоговой аттестации Обучающемуся выдается диплом, подтверждающий
получение профессионального образования соответствующего уровня и квалификации по

(код, профессии, специальности)

(код, укрупненной группы)
1.5. В случае не прохождения государственной итоговой аттестации или получения на итоговой аттестации неудовлетворительных
результатов, а также в случае освоения части образовательной программы и (или) отчисления из образовательной организации
Обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде обучения.

2. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося

2.1. Исполнитель самостоятельно определяет содержание образования, выбирает учебно-методическое обеспечение, образовательные
технологии по реализуемым им образовательным программам, осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, устанавливает их формы, периодичность и порядок проведения, проводит самообразование, обеспечивает
функционирование внутренней системы оценки качества образования, приобретает или изготавливает бланки документов об образовании
и (или) о квалификации.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Обеспечить Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательной
программой/частью образовательной программы и условиями настоящего договора.
2.2.2. Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании.
2.2.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.3. Заказчик имеет право:
получать от Исполнителя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.4. Заказчик обязан:
- соблюдать правила внутреннего распорядка образовательной организации, требования локальных нормативных: актов, которые
устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников образовательной организации;
- оплачивать оказываемые Обучающемуся образовательные услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим договором.
2.5. Обучающийся имеет право на:
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами;
- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством об образовании и локальными нормативными актами образовательной организации;
- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей основные профессиональные образовательные
программы, в порядке, установленном законодательством об образовании.
2.6. Обучающийся обязан:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;



- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников образовательной организации, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу образовательной организации.

3. Оплата услуг
3.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет

рублей.
3.2.Стоимость
составляет

за один год
рублей.

обучения

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора допускается с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата за обучение вносится:
- для очной формы обучения - ежемесячно не позднее 10 числа каждого месяца с условием предоплаты за два месяца;
- для заочной формы обучения - за учебный семестр.
3.4. Оплата образовательных услуг осуществляется по выбору Заказчика наличными денежными средствами, с использованием платежных
карт или иных средств, позволяющих произвести безналичный расчет.
3.5. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику соответствующего финансового документа.

4. Ответственность участников образовательных отношений

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик вправе 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.
4.3. За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к Обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:
замечание, выговор, отчисление из Образовательной организации.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к Обучающемуся во время его болезни, каникул, академического отпуска,
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

5. Основания прекращения договора

5.1. Настоящий договор прекращается в связи с отчислением Обучающегося из Образовательной организации в связи с получением
образования (завершением обучения).
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
2) по инициативе Образовательной организации в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения им по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг станет
невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки платных
образовательных услуг не будут устранены Исполнителем в разумный срок. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
настоящего договора.
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Образовательная организация в трехдневный срок после издания
распорядительного акта об отчислении Обучающегося выдает ему справку об обучении в соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".

6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем
переговоров между Сторонами.
6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме,
которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.3 Срок действия договора с до 20 г.

8. Адреса и реквизиты:

Исполнитель: ГПОУ ЯО ЯКУиПТ Заказчик: Обучающийся:
150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д.31 а Ф.И.О. Ф.И.О.
ИНН 7602012246 КПП 760201001 ~ ~
р/с 40302810278884000001 Адрес Адрес_
Отделение Ярославль г. Ярославль
БИК 047888001 паспорт: серия № паспорт: серия №
ДФ ЯО (ГПОУ ЯО Ярославский колледж выдан:« » выдан:« »
управления и профессиональных технологий, л/с
903060186) '
Директор М.В. Цветаева телефон телефон

Подпись Подпись


