ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг
г. Торжок

«_____» ________ 20____г.

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Торжокский политехнический колледж Федерального агентства по государственным резервам
(ФГБОУ Колледж Росрезерва), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии № 1606, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
20.08.2015 г., в лице директора Скворцова Юрия Владимировича, действующего на основании
Устава, далее «Исполнитель», с одной стороны, и________________________, далее
«Обучающийся», с другой стороны, заключил настоящий договор о нижеследующем
1. Предмет договора
1.1
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется
оплатить обучение по образовательную услугу: _ ___________________________
(основная, дополнительная)

образовательной программе среднего профессионального образования
с присвоением квалификации –_____________ по специальности (код) ____________
__________________________________________________________________________________
Форма обучения: _____________
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) составляет
________________
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет _________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом. Обучающемуся, не прошедшему
итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из
ФГБОУ Колледж Росрезерва выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно установленному Исполнителем.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ Колледж Росрезерва,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося.
2.1.4. Изменять сроки оплаты за обучение по согласованию с Обучающимся.
2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема и оплаты за обучение;
2.3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;
2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Обучающийся обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.4.2. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием.
2.4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего трудового и учебного
распорядка и других актов, издаваемых Исполнителем; соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к работникам Исполнителя и к другим
обучающимся.
2.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.4.5. Проходить вакцинацию, медицинское и иное обследование, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
3. Оплата по Договору
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
______________________________,
в том числе за 2016/2017 учебный год –_______________________________________.
3.2. Оплата производится посеместрово. Стоимость образовательных услуг в одном семестре
составляет_______________________________________.
Оплата за обучение должна быть произведена:
- в первом семестре до 10 сентября.
- во втором семестре до 10 февраля.
Невыполнение данного требования является для Исполнителя основанием для расторжения
настоящего договора в одностороннем порядке.
3.3. В исключительных случаях, по заявлению Обучающегося, с разрешения Исполнителя
допускается рассрочка оплаты за обучение или перенос данного платежа (его отсрочка) на период
согласованный с исполнителем.
3.4. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на
счет Исполнителя, или за наличный расчет путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя.
3.5. В случае если образовательные услуги Обучающимся не были оплачены, оплачены не
своевременно или не в полном объеме, Обучающийся не допускается к занятиям, а также к
промежуточной, итоговой государственной аттестации, к практике. Исполнитель в таком случае
вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в соответствии с условиями
настоящего Договора. Пропуск Обучающимся занятий без уважительной причины не является
основанием для неоплаты услуг Исполнителя.
3.6. Оплата образовательных услуг по настоящему договору не включает в себя плату за
проживание в общежитии ФГБОУ Колледж Росрезерва. За проживание Обучающегося в общежитии
взимается отдельная плата. ЕЕ размер и порядок внесения платежей определяется Исполнителем.
3.7. 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.
3.8. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению
сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.

4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение договорных обязательств стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством РФ и настоящим Договором.
4.2. В случае оказания образовательной услуги не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе
потребовать безвозмездного оказания образовательной услуги, либо соразмерного уменьшения
стоимости оказанной услуги, либо возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
4.3. В случае обнаружения существенных недостатков оказанных образовательных услуг,
обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив
Исполнителя.
4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо если во время
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Обучающийся
вправе по своему выбору: назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги; поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения стоимости
образовательной услуги; расторгнуть Договор.
5. Изменение и расторжение Договора
5.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе, в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся 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;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся/Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств
по Договору.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
6.2. Срок обучения __________________________________
6.3. Договор может быть продлен или приостановлен по согласованию сторон при обстоятельствах
непреодолимой силы, в т.ч.: академический отпуск, призыв в Армию, беременность и т.п.
7. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в ФГБОУ Колледж

Росрезерва до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
ФГБОУ Колледж Росрезерва.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

федеральное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Торжокский политехнический колледж Федерального
агентства по государственным резервам
Адрес: 172008 Тверская область, г. Торжок, ул.
Студенческая, д.3,
Тел./факс. (48251) 9-22-57, 9-86-37
E-mail: tpkrezerv@mail.ru
ИНН 6915002413 КПП 691501001
ОКПО 08610956
ОГРН 1026901917657
Л/сч 20366Х54210 (УФК по Тверской области ФГБОУ
КОЛЛЕДЖ РОСРЕЗЕРВА)
р/сч 40501810500002000001
Отделение Тверь г. Тверь
БИК 042809001

Директор
_________ / Ю.В. Скворцов

Заказчик:
Ф.И.О.
Паспортные данные:
Адрес:
Телефон.

___________/ _________________________

С Уставом ФГБОУ Колледж Росрезерва, лицензией, свидетельством об аккредитации,
Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка ознакомлен. Разрешаю использовать мои
персональные данные в пределах, установленных действующим законодательством. Невыясненных
вопросов по всем вышеуказанным документам не имею.
«____» _____________ 201____ года
______________________ (______________________)
подпись Обучающегося фамилия – разборчиво

