
ДОГОВОР № ___________ 

о подготовке специалистов по образовательным программам среднего 

профессионального образования по заочной форме обучения с полным возмещением 

затрат расходов на обучение 

 

г. Вологда          «     »  _________20  г. 

 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» (далее колледж), на основании лицензии регистрационный номер 8831 

(серия 35Л01 № 001419), выданной Департаментом образования Вологодской области 20 ноября 2015 года, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Невской Ирины Александровны, действующей 

на основании Устава и прав по должности, с одной стороны, и  ______________________________далее 

«Заказчик», и  ________________________________, именуемая в дальнейшем «Обучающийся», с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает подготовку Обучающегося по специальности 

(профессии) ______________________________________________ 

Нормативный срок обучения по данной специальности (профессии) в соответствии с федеральным  

государственным образовательным стандартом по специальности (профессии) (далее ФГОС) и рабочим 

учебным планом по заочной форме обучения составляет ________________.  

После прохождения Обучающимся  полного курса обучения ему выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании базового уровня, либо академическая справка в случае отчисления 

Обучающегося из колледжа до завершения им обучения в полном объеме. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося  

 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, принимать к нему 

меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных  Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа, а также в соответствии с нормативными актами 

колледжа. 

2.2. Заказчик вправе обращаться к Исполнителю по вопросам предоставления информации по 

организации и обеспечению обучения, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также сведений 

об успеваемости, поведении, отношения Обучающегося  к учебе в целом и по отдельным дисциплинам 

учебного плана. 

2.3. Обучающийся вправе: 

обращаться к работникам колледжа по вопросам, касающимся процесса обучения в колледже; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков; 

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 

колледжем. 

3. Обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Обучаемого, сдавшего вступительные испытания и предоставившего в приемную 

комиссию оригиналы документов, указанных в правилах приема колледжа, и оплатившего  стоимость затрат 

за обучение в соответствии с п.6 договора. 

3.2. Организовать и обеспечить обучение Обучающегося  в соответствии с ФГОС по специальности 

(профессии).  

3.3. В процессе обучения обеспечить изучение предметов по выбранной специальности (профессии) в 

полном объеме учебного плана и в соответствии с ФГОС. 

3.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.5. Сохранить место за Обучающимся  в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6. Способствовать созданию условий для совершенствования и развития интеллектуального и 

культурного уровня Обучающегося. 

 



4. Обязанности Заказчика 

 

4.1. Своевременно вносить плату за образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

4.2. При поступлении Обучающегося в колледж и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все документы, необходимые для осуществления образовательного процесса. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному и иному персоналу колледжа. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Обучающимся  занятий согласно учебному расписанию. 

4.7. Обеспечить место прохождения производственной практики  по специальности (профессии). 

 

5. Обязанности Обучающегося 

 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками колледжа. 

5.3. Соблюдать требования Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

колледжа, Правил внутреннего распорядка для обучающихся колледжа и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному 

и иному персоналу колледжа и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу колледжа. 

5.5. Находиться на полном самообеспечении. 

5.6. Соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях и на территории 

колледжа. 

5.7. Заключить договор с предприятием на прохождение производственной практики и 

трудоустройство по специальности (профессии) по окончании колледжа. 

 

6. Оплата услуг 

 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в безналичном порядке на 

счет Исполнителя в банке. 

6.2. Годовая стоимость затрат на обучение устанавливается Исполнителем на основании сметы затрат 

на обучение и утверждается Советом колледжа. 

6.3. Заказчик, при условии успешного прохождения Обучающимся  вступительных испытаний, в 

течение 3-х банковских дней оплачивает полную годовую стоимость затрат на обучение в сумме 

_____ рублей (______________) за 20__ / 20__ учебный год, или 50% стоимости затрат на 

обучение за 20__ / 20__ учебный год в сумме _____ рублей (____________рублей) до 1 сентября 

20__ года. Оставшиеся 50% стоимости затрат на обучение за 20__ / 20__ учебный год в сумме 

____ рублей (_________рублей) Заказчик оплачивает в срок до 1 декабря 20__ года.  

6.4. За последующие годы обучения стоимость затрат на обучение может быть изменена 

пропорционально индексации заработной платы для работников образовательных учреждений, 

проводимой Правительством Вологодской области.  

6.5. За каждый последующий год обучения оплата вносится Заказчиком в размере: полной годовой 

стоимости затрат на обучение в срок до 15 августа соответствующего учебного года или 50% 

стоимости затрат на обучение соответствующего учебного года до 15 августа, а оставшиеся 50% 

стоимости затрат на обучение соответствующего учебного года до 1 декабря за 20___ / 20__ год 

обучения, 20___ / 20___ год обучения 20___ / 20___ год обучения. 

6.6. Оплата за первый год обучения и за каждый последующий годы по личному заявлению заказчика 

может быть внесена по индивидуальному графику, но должна соответствовать полной годовой 

стоимости затрат на обучение соответствующего года. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

 

7.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

действующим законодательством Российской Федерации и Вологодской области. 



7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Изменения стоимости затрат на обучение и условий данного договора оформляются 

дополнительными соглашениями к настоящему договору. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

 

9. Прочие условия 

 

9.1. Исполнитель не обеспечивает Обучающегося стипендиями и другими видами денежных 

компенсаций, полагающимися студентам, обучающимся на бюджетной основе. 

9.2. В случае предоставления Обучающемуся  академического отпуска по состоянию здоровья, 

производится перерасчет оплаты за обучение, с учетом фактического обучения и за период продолжения 

обучения в соответствии с приказом по колледжу.  

9.3. В случае отчисления Обучающегося по собственному желанию, за академическую 

неуспеваемость либо по другим причинам производится перерасчет оплаты с учетом сроков обучения в 

соответствии с приказом по колледжу. 

9.4. В случае перевода Обучающегося с одной формы обучения на другую внутри колледжа, 

восстановления в число студентов колледжа, перевода из другого учебного заведения производится 

перерасчет оплаты с учетом сроков обучения и установленных размеров оплаты в соответствии с приказом 

по колледжу. 

9.5. Исполнитель не несет ответственность за сохранность личных вещей Обучающегося, не сданных 

на хранение в гардероб.  

9.6. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном 

законодательством. 

9.7. Договор составлен в 2-х экземплярах и хранится по одному экземпляру у Исполнителя и 

Заказчика.  

9.8. Договор между Исполнителем, Заказчиком и Обучающимся заключается и вступает в силу при 

условии: наличия подписей Исполнителя и Заказчика; предоставления Обучающимся оригинала документа 

об образовании; оформления всего перечня документов в соответствии с утвержденными правилами приема 

в БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» и произведения оплаты и действует до «30» 

июня 20__ г. 

10. Адреса Исполнителя и Заказчика 
 

Исполнитель:  

БПОУ ВО «Вологодский колледж 

технологии и дизайна» 

г. Вологда, ул. Герцена, 53 

ИНН 3525080668 

тел. 75-25-02 

 

Директор 

 

_____________И. А. Невская 

М.П. 

Заказчик: 

Ф.И.О._____________________ 

___________________________ 

Паспорт ___________________ 

выдан _____________________ 

_________«__»________ 20__г. 

Адрес: ____________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Контактный телефон: 

___________________________ 

Подпись: _________________ 

Обучающийся: 

Ф.И.О._____________________ 

___________________________ 

Адрес: ____________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Контактный телефон: 

___________________________ 

Подпись: __________________ 

 


