Договор №___________
о подготовке специалистов по образовательным программам среднего
профессионального образования по очной форме обучения с полным возмещением
затрат расходов на обучение
г. Вологда

«__» _____________202_ г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
«Вологодский колледж технологии и дизайна», осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии: серия 35Л 01 № 0001419 от 20.11.2015 года, срок
действия: бессрочно, выданной Департаментом образования Вологодской области,
регистрационный № 8831, а также свидетельства о государственной аккредитации: серия
35А01 № 0000623 от 24.02.2016 года, выданного Департаментом образования
Вологодской области регистрационный № 3922, Срок действия свидетельства до 03 июня
2022 г, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Невской Ирины
Александровны, действующей на основании Устава, зарегистрированного МИФНС
России № 11 по Вологодской области ОГРН 1023500894845
и ________________________________________________________________________
(Ф.ИО. совершеннолетнего, заключившего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием ФИО,
должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его
деятельность). (далее - Заказчик)

и __________________________________________________________________________
(ФИО обучающегося)

(далее - Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем

I. Предмет договора
1.1. Исполнитель
обязуется
предоставить
образовательную
услугу,
а
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по
образовательной программе подготовке специалистов среднего звена подготовки по
специальности (профессии)
(наименование образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования)

_____________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование специальности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ____________
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом
государственного образца о среднем профессиональном образовании, либо академическая
справка в случае отчисления Обучающегося из колледжа до завершения им обучения в
полном объеме.

II. Взаимодействие сторон
2.1. Образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации», законом РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей» и в порядке, установленном Правилами оказания платных
образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. №706).
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.4. Обучающийся вправе:
2.4.1. Использовать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598;
2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036).
2.4.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.4.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.4.4.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
2.4.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося БПОУ ВО «Вологодский
колледж технологии и дизайна».
2.5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
действующим законодательством.
2.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.5.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.5.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья
2.6. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость обучения устанавливается равной величине нормативных затрат на
оказание государственной услуги для обучающихся, установленной учредителем учреждения.
3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет _______________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
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. Изменения оформляются
Дополнительным соглашением к данному договору.
3.3. Оплата производится в следующем порядке:
- ежегодно 2 раза в год равными долями в течение всего срока обучения до начала учебного
года до 10 сентября и до 15 января, путем внесения денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. Первый платеж должен быть внесен в течение 10 календарных дней с момента
подписания Договора.
3.4.Сумма расходов на оказание образовательных услуг определяется сметой, которая
утверждается директором колледжа. Колледж доводит до сведения Обучающегося/Заказчика
размер платы за обучение путем размещения приказа на сайте колледжа: http://www.vktid.ru/
3.5. В случае просрочки оплаты образовательных услуг, превышающей 30 календарных
дней, с даты, определенной в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора, Исполнитель
вправе приостановить оказание образовательных услуг и в одностороннем порядке отказаться
от исполнения Договора, что влечет за собой отчисление Обучающегося и расторжение
настоящего Договора. Днем исполнения обязательств по оплате образовательных услуг
считается дата платежного документа, подтверждающего оплату.
3.6. Дополнительная плата взимается за дополнительное образование, которое
Обучающийся/Заказчик выбирает добровольно, в том числе за дополнительные: учебные
материалы, учебники и монографии, повторное обучение, аренду специального оборудования,
получение дополнительных специальностей, профессий и соответствующих сертификатов и
дипломов.

IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в следующих случаях:
4.3.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
4.3.2. Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
4.3.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;
4.3.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.

VII. Заключительные положения
7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора (http://www.vktid.ru/)
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Все вопросы и разногласия по настоящему Договору рассматриваются Сторонами в
досудебном порядке.
7.5. Настоящий Договор составлен в _______ экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Вологодской области «Вологодский
колледж технологии и дизайна»
(полное наименование образовательной организации)

Адрес:
160011 г. Вологда, ул. Герцена, 53

Заказчик
_______________________
_______________________
(фамилия, имя, отчество (при
наличии)/ наименование
юридического лица)
_____________________
(дата рождения)

(место нахождения)

Телефон: 8-817-2 75-25-02
Реквизиты:
ИНН 3525080668
КПП 352501001
р/с 40601810600093000001
л/с 006.20.012.1
в Отделении Вологда г. Вологда
БИК 041909001
Тип средств 02.01.00
КБК 00000000000000000130
Директор

_______________________
(место нахождения/ адрес места
жительства)
_______________________
_______________________
_______________________
(паспорт: серия, номер, кем и когда
выдан)

М.П.

_____________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____________________
(дата рождения)

_____________________
_____________________
_____________________
(адрес места жительства)

_____________________
_____________________
_____________________
(паспорт: серия, номер, кем и когда
выдан)
_____________________
(банковские реквизиты (при
наличии), телефон)

_______________________
(банковские реквизиты (при
наличии), телефон)

________________ И. А. Невская
(подпись)

Обучающийся

____________________
(подпись)

(подпись)

